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 1.Общие положения 

 Районный этап областного фестиваля мобильного кино ”24 кадра 

Победы“ (далее - фестиваль), посвященный празднованию 75-й 

годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

проводится с целью систематического и целенаправленного 

формирования у молодежи высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов родины. 

 Основными задачами фестиваля являются: 

 сохранение героического прошлого и настоящего родного края;   

 привлечение учащихся к исследовательской и поисковой 

деятельности по изучению героических страниц своего региона, боевых и 

трудовых подвигов земляков; 

 совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания учащейся молодежи. 

 2.Организация и руководство 

 отдел по образованию Сенненского райисполкома; 

 государственное учреждение дополнительного образования 

”Сенненский районный центр детей и молодежи“ 

 3.Участники фестиваля 

 Участие в районном этапе фестиваля принимают отдельные 

обучающиеся и творческие коллективы учреждений общего среднего, и 

дополнительного образования детей и молодѐжи. 

 4.Сроки проведения и предоставления материалов 

 Районный этап фестиваля проводится в период с сентября 2019 года 

по апрель 2020 года в два этапа с определением победителей и призѐров: 

 первый этап (сентябрь 2019 года - март 2020 года) - в учреждениях 

образования; 

 второй этап (апрель 2020 года) – районный. 
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Материалы, с пометкой ”24 кадра Победы“, направляются до 15 

апреля 2020 года по адресу: 211117 г. Сенно, ул. Машерова,11, 

”Сенненский районный центр детей и молодежи“, тел.: 4-15-62. 

Авторы (творческие коллективы) - участники фестиваля 

автоматически дают согласие организаторам на публикацию своих работ, 

публичную демонстрацию и использование (с соблюдением авторских 

прав).     

 5.Номинации фестиваля 

 Работы на фестиваль предоставляются по 3-м номинациям: 

         ”Героическая история регионов и области в Великой Отечественной 

войне (защита, подполье, освобождение)“; 

 ”Возрождение городов, районов, области“; 

 ”Дети войны“. 

 6.Требования к материалам 

 Фильмы (совокупность движущихся изображений (монтажных 

кадров), связанных между собой единым сюжетом) могут быть сняты 

только с помощью мобильного телефона (смартфона) либо планшета. 

Фильмы могут быть предварительно смонтированы и отредактированы по 

усмотрению участника с использованием спецэффектов, звуков, мелодий, 

титров и т.д.   

 Предполагается использование материалов фондов музеев, архивов, 

библиотек, личные воспоминания ветеранов, материалы видеоархивов. 

Фильмы могут быть посвящены выдающимся гражданам городов, 

районов, области. 

 Продолжительность - до 15 минут. 

 Допускается участие в нескольких номинациях, при этом общее 

количество фильмов одного участника фестиваля не может быть более 3 

(трех). 

 Фильм не должен: нарушать действующее законодательство 

Республики Беларусь; оскорблять честь и достоинство граждан; наносить 

вред репутации и нарушать права и охраняемые законом интересы 

третьих лиц; способствовать разжиганию религиозной, расовой или 

межнациональной розни; содержать сцены насилия или бесчеловечного 

обращения с животными и т. д.; носить непристойный, оскорбительный 

или порнографический характер; содержать рекламу алкоголя, сигарет и 

наркотических средств; нарушать права несовершеннолетних лиц; 

нарушать авторские и смежные права третьих лиц; содержать 

коммерческую рекламу в любом виде. Права на аудио-, видео- и 

фотоматериалы, использованные в фильме, должны быть свободными от 

претензий третьих лиц. 
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 В случае возникновения сомнений в том, что фильм снят с 

использованием мобильного телефона/смартфона/планшета, организатор 

имеет право потребовать у участника исходные материалы (результаты 

съемки на мобильный телефон в виде видеофайлов). В случае не 

предоставления данных материалов фильм не будет допущен к участию в 

фестивале. 

 Сведения об авторе (авторах) фильма помещаются в титрах: 

фамилия, имя, класс, учреждение образования, город (или район), область, 

руководитель (фамилия, имя, отчество, должность). 

 7.Представление конкурсных работ 

 Работы, представленные на фестиваль, должны быть записаны в 

формате mpeg4, FLV, 3GP, WMV, размер 240*320 и 176*144 (CamRip, 

TS), каждая работа - на отдельном диске. Фильмы представляются 

обязательно на электронном носителе (DVD, CD). 

 Видеофильмы, имеющие брак в изображении или звуке, к участию в 

фестивале не допускаются. 

 8.Критерии оценки материалов 

 Оценка материалов осуществляется по следующим критериям: 

 идея фильма; 

 качество режиссуры; 

 качество видеоматериала; 

 качество использования монтажа (при наличии); 

 качество использования спецэффектов (при наличии). 

 Работы победителей районного этапа фестиваля примут участие в 

областном фестивале. 

 9.Подведение итогов 

 Победители районного этапа фестиваля награждаются в каждой 

номинации грамотами отдела по образованию Сенненского райисполкома.  

  


