
                                                                                                   Утверждаю  

                                                                                 Министр образования Тверской области 

                                                                                 _____________________   Сенникова Н.А. 

                                                                                                 10 сентября  2015  г.                                                                                    

 

                                                     Положение  

      О VI Региональном фестивале детских и юношеских телестудий  

                                            «Телевзгляд» 

                                           Общие положения                                                            

             Проведение фестиваля создает условия для активизации и творческого роста теле и 

видеостудий области. Способствует созданию коммуникационного  и информационного 

пространства между школьными телестудиями региона и развитию творческого 

потенциала школьников в области тележурналистики. Создает предпосылки для  

сотрудничества школьных телестудий с профессиональными телекомпаниями города. 

                                                  Цели и задачи 

 Выявление, поощрение и поддержка талантливых  авторов и школьных теле и 

видеостудий. 

 Стимулирование интереса к профессиям  в сфере средств массовой информации. 

 Создание условий для самореализации творческих детей и  достижению успеха.  

 Воспитание у детей и юношества чувства патриотизма, бережного сохранения 

исторического наследия. 

 Формирование гражданской  позиции школьников в отношении социально-

значимых проблем. 

 Формирование банка данных о деятельности телецентров школ города и области. 

 Создание условий для развития умений и навыков по созданию различных жанров 

видеопродукции. 

 Способствовать повышению медиаграмотности  детей и молодежи. 

                                                   Участники 

         В конкурсе могут  принимать участие детские и юношеские теле и видеостудии 

школ, колледжей, домов детского творчества и других детских учреждений. Возраст 

участников не старше 18 лет. Количество участников от студии 4 человека 

(руководитель и трое ребят). 

                                      Сроки и место проведения 

         Фестиваль проводится  20 - 21 ноября  2014 года на базе МОУ «Гимназия № 44 г. 

Твери», по адресу Октябрьский проспект, д. 57.    Открытие фестиваля в 10 00. 



 

                       Условия конкурса 

                   Заявка на участие в фестивале подаётся до 5 ноября по электронной почте  

tvergimnazia44@yandex.ru  и  teleshkola@mail.ru (форма заявки прилагается).  Конкурсные 

работы предоставляются  в DVD-Video, и на DVD дисках  в формате AVI, .mp4, mpg. 

(присылаются на почтовый адрес  гимназии или  на электронный адрес  teleshkola@mail.ru  

через файлообменник.) Студия может представить один сюжет в каждой номинации, а в 

номинациях «Репортаж с места события», «Ведущий программы», «Программа 

новостей» и «Мультфильм» не более 2-х работ. Хронометраж каждой работы не 

более 10 минут. Оргкомитет осуществляет отбор работ для просмотра на фестивале. 

Позже указанного срока работы не принимаются 

            Конкурсная программа фестиваля (номинации): 

 

 Сюжет или документальный фильм, посвященный Году литературы 

 Сюжет или документальный фильм, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Программа новостей.  

 Репортаж с места события. 

 Ведущий программы.   
 Сюжет  на социальную тему. 

 Социальная реклама. 

 Документальный фильм. 

 Мультфильм. 

 Игровой фильм. 

 

Дополнительные номинации 
 Приз зрительских симпатий 

 Предсказатель 

                                            Подведение итогов 

          Победители и призёры фестиваля (1,2,3 места) в каждой номинации награждаются 

дипломами и сувенирами. В дополнительных номинациях награждаются только 

победители. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации и исключать 

имеющиеся  исходя из представленных работ. 

                                          Финансирование фестиваля 

Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств Министерства образования 

Тверской области и партнеров фестиваля. Расходы на организацию и проведение 

фестиваля в том числе проживание  и питание участников  осуществляется за счет средств 

бюджета фестиваля, проезд - за счет командирующей стороны. 

                                          Оргкомитет фестиваля 

 Министерство образования Тверской области   

Тарасова Наталья Александровна тел. (4822) 35-96-01 
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 Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области 

Спешилова  Анастасия  Юрьевна 8 906 651 55 55 

 МОУ «Гимназия № 44 г. Твери»  

Марков Николай Степанович тел.\ факс: (4822) 42-63-00 

 МОУ «Гимназия № 44 г. Твери»  

Виноградова Ирина Евгеньевна (4822) 42- 55- 05 

 

 

 

Заявки и видеоматериалы присылать по адресу: 

170043 г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 57. 

 МОУ «Гимназия № 44 г. Твери», на фестиваль. 

E – mail:  tvergimnazia44@yandex.ru  

Материалы через файлообмен присылать по адресу: 

E – mail:   teleshkola@mail.ru   

Сайт гимназии http: // gimnazia44.ru 

Контактные телефоны (4822) 42- 55- 05,  8-910-539-25-94,  8- 904-005-91-81 

Виноградова Ирина Евгеньевна 
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Заявка 

VI Региональный  фестиваль детских и юношеских телестудий 

«Телевзгляд» 2015 год 

 

1.  Номинация _________________  

2. Название фильма _____________________________                                

    

3.  Продолжительность__________                                                       

4.  Авторы _________________________      

5. Наименование творческого объединения  и ФИО руководителя 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Контактные данные 

Почтовый адрес 

Телефон                    

Е-mail           

 


