ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX Всероссийского открытого фестиваля-конкурса
детского кино и телевидения «Весёлая Ларга» 2019 г.
1. Цели и задачи:
- создание актуального детского контента: фильмов, новелл, зарисовок, телевизионных
сюжетов;
- привлечение детей к созданию фильмов, раскрывающих и пропагандирующих
общечеловеческие ценности, здоровый образ жизни;
- воспитание нравственности и активной гражданской позиции участников,
формирование творческого мировоззрения;
- восстановление и развитие связей между детскими коллективами, обмен опытом и
повышение профессионального уровня участников, знакомство с творчеством профессионалов
отечественного кинематографа.
2. Организаторы фестиваля, партнеры.
Общее руководство конкурсом осуществляет управление по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации г. Владивостока.
Непосредственную подготовку и проведение фестиваля осуществляет муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец
детского творчества» (далее МАУ ДО «ВГ ДДТ»).
Генеральные партнеры Фестиваля:
Всероссийский Форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»;
Ассоциация специалистов медиаобразования,
ЮНПРЕСС, Лига юных журналистов Российской Федерации.
Партнеры:
Высшая Школа тележурналистики ВГУЭС, пресс-центр ДВФУ, компания «Мегафон»
Информационную поддержку осуществляют: пресс-центр администрации г.
Владивостока, ВГТРК, 8 канал, радио "Лемма", газеты: «Владивосток», «Утро России»,
"Комсомольская правда", региональный пресс-отряд «Приморский медиадесант» и другие
аккредитованные СМИ.
3. Участники конкурса
Участниками конкурсной программы фестиваля могут стать школьники, детские
коллективы, общественные организации из всех регионов России и других стран. Участие
взрослых допускается в качестве руководителей или кураторов творческих групп
(режиссерской, операторской, актерской, сценарной и др.).
4. Сроки, место проведения фестиваля
Фестиваль проводится 1-3 февраля 2019 года.
Утверждение состава жюри – до 20 декабря 2018 года (профессиональное жюри, большое
детское жюри).
Работа жюри – с 20.12.2018 года по 20.01. 2019 года.
Открытие фестиваля – 1 февраля 2019 года 15.00 в фойе театрального корпуса и в
большом зале ВГ ДДТ г. Владивостока по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 43.
Кинопоказы, мастер-классы, встречи со специалистами центрального телевидения и
КИНО, работа детского жюри 1-3 февраля 2019 г.
Закрытие фестиваля и награждение победителей – 3 февраля 2019г. в 12.00 в большом
зале Дворца.
5. Условия проведения фестиваля

Заявки и материалы на конкурс принимаются до 20 декабря 2018 года.
Отбор и допуск фильмов к конкурсу будет проводиться предварительно оргкомитетом, который
имеет право изменить номинацию или снять фильм с конкурса, если он не соответствует
положению о фестивале.
5.1. Номинации фестиваля













Игровой фильм (не более 15 минут)
Самый весёлый фильм
Документальный фильм (не более 10 минут)
Телепрограмма (фрагмент не более 15 минут),
Тележурнал (до 15 минут),
Телерепортаж (5 минут),
Новостной сюжет (до 3 минут),
Мультфильм (не более 5 минут)
Лучший киносценарий
Лучший фильм о фестивале "Весёлая ларга"
Лучшая визитка коллектива (фильм, или(и) живое выступление до 3 минут)
Ведущие темы фестиваля:
o Край моей судьбы
o Город воинской славы
o Мир глазами подростка
o Природа родного края
o Семейные ценности
o Я выбираю
o Победа
o Культурное наследие
o Фрагмент видеоблогинга
5.2.Требования к работам
От одной студии принимается не более 5 работ и не более 2 работ от одного автора.
Фильмы размещаются на любых популярных видеохостингах: YouTube, RuTube, Vimeo и
др., или файлохранилищах, с возможностью online просмотра.
Online заявку необходимо подать на сайте:http://mypochta000.wixsite.com/larga
5.3 Для программы «Презентация участников и партнеров фестиваля»
желательно вместе с заявкой прислать:
o 3 фотографии, в печатном виде, иллюстрирующие события фильма;
o фото автора(ов) фильма (продюсер - директор, режиссёр, сценарист, оператор, монтаж,
актерская группа, можно - коллективную, всей студии, далее на усмотрение участника
фестиваля т.д.);
o афишу, в печатном виде, размером А-3, логотип студии – в электронном виде.
Данные материалы будут использованы Оргкомитетом в рекламной акции фестиваля, для
работы со средствами массовой информации и для размещения на сайтах ВГ ДДТ,
г. Владивостока и партнеров фестиваля.
В целях популяризации детского кино и фестиваля, оргкомитет оставляет за собой право
использовать работы участников фестиваля на других мероприятиях и фестивалях разного
уровня.
Вся документация отсылается по адресу указанному ниже.
690019, Приморский край, г.Владивосток, Океанский проспект 43-7, МАУ ДО «ВГ ДДТ»,
Оргкомитет фестиваля "Весёлая ларга".

Всё остальные материалы отправляются на электронный адрес 765410@mail.ru.
В теме письма указать название студии, город или населенный пункт, область/край, ФИО
руководителя, номинация, название работы:
(например: ДЖАЗ, г.Лесозаводск, Приморский край, Иванова О.И., мультфильм «Слон»).
6. Подведение итогов, награждение
Победители каждой номинации, участвующие очно в конкурсной программе фестиваля
и присутствующие на церемонии закрытия фестиваля, получат дипломы лауреатов и
дипломантов фестиваля, фирменные призы от партнерских организаций фестиваля. Участники
очного этапа, не присутствующие на церемонии закрытия и награждения получают дипломы в
электронном виде с протоколом результатов.
Для заочных участников предусмотрены - дипломы в электронном виде с протоколом
результатов.
Организационный комитет и жюри могут учредить номинации дополнительно и
наградить отдельные работы или участников.
Могут быть учреждены дополнительные призы, предоставленные партнерами фестиваля.
Авторы фильмов, включенных в показ фестиваля, а также очные участники, прошедшие
успешно мастер-классы, получат сертификат об участии в фестивале (иногородние - в
электронном виде).
7. Финансирование
Фестиваль проводится за счет средств администрации г. Владивостока и партнерских
организаций.
Командировочные расходы участников фестиваля (питание и проживание) – за счет средств
командирующих организаций.
8. Оргкомитет фестиваля
Учредитель фестиваля: Администрация г. Владивостока, МАУ ДО «Владивостокский
городской Дворец детского творчества».
Председатель оргкомитета: Соловьёва Оксана Викторовна (г. Владивосток).
Сопредседатели оргкомитета: Васильева Наталья Владимировна (г. Москва),
Жилавская Ирина Владимировна (г. Москва), Онуфриенко Евгения Борисовна (г. Москва)
Директор фестиваля "Весёлая ларга" – Никитченко Татьяна Викторовна (г. Владивосток),
тел. 89084634911, р.т. 8 (423)245-68-74(119), эл. почта: 765410@mail.ru.
Председатель жюри фестиваля: кинорежиссер Владимир Александрович Грамматиков
(г. Москва).
Руководители программ фестиваля:
Никитченко Татьяна Викторовна - руководитель образовательной программы
Потопяк Александр Владимирович — руководитель программы кинопросмотров.
Шандрук Татьяна Витальевна, Заляутдинов Игорь Айратович - руководители программы
развития компьютерной анимации
Олесова Татьяна Олеговна - руководитель конкурсной программы.
Долматова Елена Николаевна – руководитель программы презентаций участников и
партнеров фестиваля.
Заря Глеб Александрович — администратор фестиваля, координатор службы приема и
размещения участников и гостей фестиваля.
Сяркина Полина – руководитель пресс-центра фестиваля.
Подготовка церемоний открытия и закрытия фестиваля: творческая группа
руководителей отделов и коллективов МАУ ДО ВГ ДДТ.
Волонтерская служба: педагогический отряд «ОАЗИС», отряд»СТРИЖ».
Информационная поддержка — региональный пресс-отряд «Приморский медиадесант».
Оргкомитет фестиваля "Весёлая ларга":
тел. 89084634911, р.т. 8 (423)245-68-74(119), т.8 (423)2765410.

электронная почта: 765410@mail.ru.
690019, Приморский край,
г. Владивосток, Океанский проспект д. 43, каб.7,11,
МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества»,.
www.cdt-vlad.ru

