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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

П Р И К А З  

29.12.2011 № 6511 

О проведении  
Второго открытого городского конкурса 
фильмов «Короткометражка - 2012» 

 

В целях создания условий для приобщения детей и молодежи к экранному искусству, 
развития мотивации личности к познанию и творчеству 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 07 апреля 2012 года Второй открытый городской конкурс фильмов 
«Короткометражка - 2012» (далее - конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение конкурса муниципальному образовательному 
учреждению средней школе № 33 им. К.Маркса с углубленным изучением математики (Головлев 
М.А.). 

3. Утвердить положение о проведении Второго открытого городского конкурса фильмов 
«Короткометражка - 2012» (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения средней школы № 33 им. 
К.Маркса с углубленным изучением математики (Головлев М.А.) произвести оплату расходов в 
соответствии со сметой за счет средств, выделенных на проведение мероприятий в области 
образования на 2012 год. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы департамента образования Абрамову Е.Г. 

Директор департамента образования     А.В. Сибриков 
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Приложение к приказу  
департамента образования  
мэрии города Ярославля  
от 29.12.2011 № 6511 

 
 
 

Положение 
о проведении Второго открытого городского конкурса фильмов 

«Короткометражка - 2012» 
 
Общие положения: 

Второй открытый городской конкурс фильмов «Короткометражка - 2012» (далее - конкурс) 
проводится в целях создания условий для приобщения детей и молодежи к экранному искусству, 
развития мотивации личности к познанию и творчеству. 

Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. Организатор - 
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 им. К. 
Маркса с углубленным изучением математики (далее МОУ СОШ № 33). 

Задачи конкурса: 
 расширять круг интересов участников конкурса; 
 активно практиковать  навыки живого общения; 
 обучать умению кратко излагать мысли; 
 развивать художественное воображение. 

Участники: 
В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений всех типов и видов. Приглашаются участники старшего возраста. 

Организация конкурса и порядок проведения: 
Заявки и работы принимаются по адресу: ул.Собинова, 22, МОУ СОШ №33, кабинеты № 16 

или № 9 до 3 апреля 2012 года по понедельникам и средам с 14.10 до 16.00. 
Конкурс проводится 07 апреля 2012 года в 15.00 по адресу: город Ярославль, ул.Собинова, 

22, МОУ СОШ №33, 1 этаж, каб. № 9. 
Участники предоставляют в оргкомитет видеофильмы на тему «Мы выбираем, нас 

выбирают…» на DVD-дисках в формате (DVD, avi). Фильм (клип) не должен превышать 4 мин 36 
секунд. 

Работы  должны быть выполнены специально для конкурса «Короткометражка - 2012». 
На конкурс не принимаются фильмы с ненормативной лексикой, пропагандирующие 

насилие и зависимости, а также фильмы, превышающие временной регламент. 

Номинации конкурса: 
 «до 16 лет»;  
 «от 16 лет и до…» 

Критерии оценок: 
 соответствие тематике конкурса; 
 эмоциональное воздействие; 
 краткость и четкость изложения идеи; 
 соответствие музыкального сопровождения видеоряду. 

Подведение итогов и награждение: 
Для подведения итогов конкурса организаторы формируют жюри, состав которого 

утверждается директором МОУ СОШ № 33 Головлевым М.А. 
В каждой номинации жюри определяет 1, 2, 3 места. Призеры награждаются дипломами 

конкурса и ценными подарками. Остальные участники – свидетельствами и сувенирами. Жюри 
выбирает из всех номинаций лучший фильм конкурса, который получает «Гран – При». 
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Конкурс является ступенью для участия в соответствующих конкурсах более высокого 
уровня (всероссийского и международного). 

Дополнительные условия 
Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее положение относительно сроков, условий и времени проведения конкурса с 
обязательным уведомлением участников. 
 
 
 

По вопросам организации конкурса обращаться к Липиной Екатерине Юрьевне по тел. 
89109762926 и Архиповой Елене Евгеньевне по тел. 89159993351. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка 
на участие во Втором открытом городском конкурсе фильмов  

«Короткометражка - 2012» 
 
1. ФИО участника ___________________________________________________________________ 
 
2. Учебное заведение ________________________________________________________________ 
 
3. Контактный телефон ______________________________________________________________ 
 
4. Номинация фильма________________________________________________________________ 
 
5. Название и продолжительность фильма ______________________________________________ 
 
6. Студия, руководитель _____________________________________________________________ 
 
 
 
Я разрешаю включить в сборник кинофестиваля «Короткометражка» свою работу (название 
работы) ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Дата заполнения _______________   Подпись участника _______________ 


