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«Центр «Ладога» 

 

 

 

 

 

______________Т.И. Маевская 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

юных кинематографистов «Десятая Муза» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза» (далее – Конкурс), а также порядок его 

проведения и финансирования.  

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – ГБУ ДО «Центр 

«Ладога»). 

1.3. Конкурс проводится с 2008 года с целью совершенствования и 

развития детского и юношеского кино-, видеотворчества, повышения 

художественного уровня детских любительских фильмов, приобщения юных 

кино-, видеолюбителей к лучшим образцам отечественной культуры и 

искусства. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливой молодёжи; 

- поиск новых форм и жанров в детско-юношеском экранном искусстве; 

- формирование патриотических чувств и сознания юных граждан на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну; 

- показ достижений детских творческих коллективов. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей. 

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах (возраст 

определяется на момент проведения мероприятия): 

1 группа – 10-13 лет (включительно), 

2 группа – 14-16 лет (включительно), 

3 группа – 17-18 лет (включительно). 

2.3. Допускается коллективное и индивидуально участие. 
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3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

создает оргкомитет и жюри, действующих на основании Положения. 

3.2. В состав оргкомитета и жюри входят преподаватели 

государственных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, творческие работники студий кино и телевидения, сотрудники 

ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по темам: 

- «Год народного искусства»; 

- «350-летие Петра I»; 

- «100 лет создания СССР»; 

- «Год Команды 47 в Ленинградской области». 

Допускается самостоятельный выбор темы. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап – муниципальный. Проводится среди образовательных 

организаций до 25 марта 2022 года. 

второй этап (заочный) – областной уровень. Работы высылаются 

для просмотра жюри до 01 апреля 2022 года (включительно). 

Определяются финалисты Конкурса. 

третий этап (очный) – областной уровень. Проводится 12 мая 2022 

года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5. 

Вызываются финалисты для защиты конкурсной работы. По 

результатам очного этапа определяются и награждаются победители и 

призёры.  

 4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 документальный экран; 

 анимационное искусство; 

 игровое кино; 

 научно-популярный фильм;  

 телевизионная журналистика; 

 специальная номинация «И это всё о нём…» посвящена памяти С.В. 

Чернышёва. 

К Конкурсу не допускаются фильмы, ранее участвовавшие в данном 

Конкурсе. Фильм должен быть снят не более 1-го года назад. 

4.4. Требования к работам: 

Допускаются фильмы любого жанра и творческого решения, 

отвечающие целям и задачам Конкурса. В представленной конкурсной 

работе должны отсутствовать: сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства 

верующих разных религий и конфессий; сцены жестокости и насилия; 

сюжеты и кадры, рекламирующие и пропагандирующие суицид, наркотики, 

алкоголь, курение и другие человеческие пороки. 

Технические требования к присылаемому видеофильму:  

- хронометраж до 13 минут (телевизионный формат); 

- разрешение 720х567, 1280х720 или 1980х1080; 
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- соотношение сторон видеофайла 4:3 или 16:9. Другое соотношение 

сторон (вертикальный кадр, панорама или квадрат) создаётся за счёт черных 

шторок внутри принятых выше соотношений сторон; 

- количество кадров 25; 

- уровень нулевого уровня звука в файле -12dB. Максимальный 

уровень звука в файле 0dB; 

- видеофайл кодируется кодаком H.264; 

- тип (расширение) файла MPEG-4 (например: Имя.MP4 Имя.mp4); 

- название файла состоит из следующих частей: 

1. Цифра - № номинации, где: 

1 – Документальный экран 

2 – Анимационное искусство 

3 – Игровое кино 

4 - Научно-популярный фильм 

5 – Телевизионная журналистика 

6 – Специальная номинация 

2. Возрастная группа - обозначается буквенным слогом: 

мл- 10-13 лет 

ср- 14-16 лет 

ст- 17-18 лет 

3. Фамилия автора. 

4. Название. 

5. Хронометраж. 

Составные части имени файла разделять нижним подчеркиванием _ 

(Например, имя файла: 4_ср_Иванов Юра_Чистка дымохода_2мин.MP4) 
4.5. Фонограмма, титры и субтитры должны быть только на русском 

языке.  

4.6. Участники подают на заочный этап до 01 апреля 

(включительно) по e-mail: tenth_muse@mail.ru: 

 фильмографические карточки на каждый фильм (Приложение № 1) 

 скан заявки на бланке организации с печатью и подписью руководителя 

(Приложение № 2) 

 скан согласия на обработку персональных данных на каждого 

обучающегося и педагога (Приложение № 3). 

Просьба предоставить стоп-кадры из представленных на конкурс 

фильмов для каталога. 

4.7. При регистрации на очном этапе участники (финалисты) Конкурса 

предоставляют: 

 оригинал заявки на фирменном бланке направляющей организации с 

подписью руководителя и печатью; 

 оригинал фильмографической карточки с подписью педагога; 

 оригинал согласия на обработку данных обучающегося и педагога. 

 справки об отсутствии эпид.окружения. 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 
4.8. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время 

проведения Конкурса несут сопровождающие лица. 

4.9. Оргкомитет Конкурса имеет возможность принять от детского 

творческого коллектива (студии) не более трёх работ. 
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4.10. Во время проведения мероприятия проводятся мастер-классы, 

творческие лаборатории, «круглый стол» для руководителей. 

5. Критерии оценки 

 

5.1. На областном этапе победители и призеры определяются по 

следующим критериям: 

 Идея (Весовой коэффициент 0,3) Оригинальность идеи сценария, 

проработка характеров и сценарных ходов. 

 Реализация (Весовой коэффициент 0,4) Воплощение авторского 

замысла и целостность восприятия произведения. Точное воплощение 

замысла режиссера, органичность композиционного, светового решения 

построения кадра. Соответствие выразительных средств фильма 

замыслу автора. Оригинальность и органичность воплощения основной 

идеи фильма. Достоверность раскрытия образа, эмоциональное 

восприятие. 

 Трудоемкость (Весовой коэффициент 0,4) Оригинальность и 

оправданность использования технических средств и спецэффектов при 

раскрытии авторского замысла. Звук, монтаж, графика и техническое 

исполнение, обработка, трудоёмкость съемки. 

 

Балл каждого критерия умножается на свой коэффициент и все критерии 

суммируются. Максимальная средняя оценка 10 баллов. Подобным образом 

выявляется лидер в каждой категории. 

5.2. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

5.3. На основании решения жюри оргкомитет оформляет протокол о 

результатах проведения Конкурса. 

5.4. Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не 

подлежит. Оценочные листы являются конфиденциальной информацией, не 

демонстрируются и не выдаются. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

ценными призами, если в отдельной номинации в каждой возрастной группе 

представлено от пяти работ. 

6.2. При отсутствии кворума жюри присуждает только одно призовое 

место – победителя в этой номинации и возрастной группе. 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением 

мероприятия, награждением победителей и призеров Фотоконкурса, 

вознаграждением членов жюри, приобретением канц. товаров, 

раздаточного материала, осуществляется за счет субсидий на выполнение 

государственного задания ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

7.2. Оплата расходов, связанных с участием в областном этапе 

Фотоконкурса (проезд от места проживания до места проведения 
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Фотоконкурса и обратно, питание участников и сопровождающих их лиц), 

осуществляется за счет командирующей организации. 

 

 
Контакты: 

педагог-организатор ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Иванова Алла Шарафовна 

Телефон: 8 (812) 247-27-63 

E-mail: tvorotdel@mail.ru  
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Приложение № 1 

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 
(на каждый фильм составляется отдельно) 

 

Название:_____________________________________________________________ 

Жанр:________________________________________________________________________  

 

Продолжительность демонстрации фильма: ____мин. ____сек. Год создания:________ 

 

Краткое содержание фильма: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Авторы фильма: (Ф.И.О., возраст) 

Сценарий __________________________________ 

Режиссер__________________________ 

Оператор___________________________________ 

Звук______________________________ 

Художник___________________________________  

В фильме снимались: (только для игровых фильмов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

 

В каких фестивалях принимал участие фильм и чем награждён?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Название 

студии: ______________________________________________________________ 

Полное название творческого коллектива: 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес авторов фильма или студии: 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Я, режиссер/руководитель студии (ТО) 

фильма:______________________________________________________________________ 

разрешаю использовать фильм целиком в целях популяризации Конкурса и детско-

юношеского творчества. 

 

Телефон:_____________________ e-mail:___________________  

 

Дата заполнения:______________ Подпись:__________________  

(___________________) 
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Приложение № 2 

 

Заявки подаются на бланке организации  

 

    

В оргкомитет Конкурса_____________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Название коллектива, учреждения) 

        

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе 

 Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» 

 
№ 

п/п 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника, 

ВОЗР.ГР. 

Тема Номинация Название 

работы 

ФИО педагога 

(полностью!), 

должность, контакт. 

телефон и эл.почта 

 
  

 

 

     

  
 

 

 

     

  
 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 
 

     

  

 
 

     

  

 
 

 

     

 

 

 

 

Директор      /______________/ 
 

М.П. 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных учащегося 

 «_____»_______________ 20__г. 

От  _______________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью 

Место работы: ___________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): ___________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации:_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

фактического проживания:   _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail): ___________________________________________________ 

Паспорт (серия,  №)________________, выданный (кем, когда) __________________________ 

________________________________________________________________________   

как законный представитель на основании свидетельства о рождении от _________________ серия, 

№____________________________________________________________________________ 

Обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

        ФИО обучающегося полностью 

_________________________________________________________________- (далее – учреждение)  

Дата рождения:     ______________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – организационному комитету Конкурса  на обработку следующих своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка: 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- паспортные данные родителей (законных представителях); 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения 

оргкомитетом своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам учреждения; 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях; 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 20___г.             ___________            ____________________________________ 

                                                                   

Подпись               ФИО родителя (законного представителя) 
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