
Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 10.03.2020 № 01-05/222 

Положение 

о проведении открытого городского конкурса фильмов 

«Короткометражка-2020», 

 посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 
1. Общие положения: 
Открытый городской конкурс фильмов «Короткометражка - 2020» (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 школа № 33 им. 

К. Маркса с углубленным изучением математики» (далее МОУ СШ № 33). 
Задачи конкурса: 
-прививать патриотизм; 
- расширять круг интересов участников конкурса; 
- активно практиковать навыки живого общения; 
- обучать умению кратко излагать мысли; 
- развивать художественное воображение. 
 
2. Участники конкурса. 
В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений всех типов и видов. Приглашаются обучающиеся 1-11классов. 

 
3.Организация конкурса и порядок проведения: 
Заявки и видеоработы принимаются на электронную почту: 

Lipina33Katya@gmail.com до 22 апреля 2020г. (включительно). Формат видео мр4 с 

разрешением full HD. 

Конкурс проводится 25 апреля (суббота) в 15:00 по адресу: г. Ярославль, 

ул. Собинова, 22 (кабинет № 9 МОУ СШ №33). 

Непосредственной темой конкурса является творчество Юрия Никулина. Юрий 

Никулин, всеми любимый артист цирка, цирковой режиссер, киноактер, телеведущий..., 

прошел всю войну, попав в армию в 1939 году и демобилизовавшись в мае 1946 года. 

Испытав на себе все ужасы и тяготы фронта, он не утратил любовь к жизни, оптимизм, 

юмор и оставил нам воспоминания, рассказы и анекдоты. 

Продолжительность работы не более 3 минут 33 секунд. 

Работы должны быть выполнены специально для конкурса «Короткометражка-

2020». 

На конкурс не принимаются фильмы с ненормативной лексикой, пропагандирующие 

насилие и вредные зависимости, а также фильмы, превышающие временной регламент. 
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Номинации: 

- документальное кино о Ю. Никулине; 

- игровое кино (экранизированные байки и анекдоты от Ю. Никулина); 

- видеоклип на песни Ю. Никулина или в его исполнении. 

 
Критерии оценок: 
-соответствие тематике конкурса; 
-эмоциональное воздействие; 
-соответствие музыкального сопровождения видеоряду; 
-краткость и четкость изложения идеи; 
-соблюдение регламента конкурса. 
 
4.Подведение итогов и награждение: 
Для подведения итогов конкурса организаторы формируют жюри, состав которого 

утверждается директором  МОУ СШ № 33 Чистяковым П.Б. 
Жюри определяет 1,2,3 – место в каждой номинации. Лучший фильм конкурса 

получает Гран-при. Призеры награждаются дипломами и ценными подарками. Остальные 
участники получают свидетельства. 

 
5. По вопросам организации конкурса обращаться к Липиной Екатерине Юрьевне по 

телефону 89109762926 и Архиповой Елене Евгеньевне 89159993351. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



3 

Заявка 

на участие в открытом городском конкурсе 

видеофильмов «Короткометражка-2020». 

 

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-2020» свою 

работу_____________ 

 

Дата заполнения___________                                    Подпись _____ 

 

 

 


