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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» и
Частное общеобразовательное учреждение средняя школа «Бизнес-гимназия» г. Волгограда III
региональный Конкурс видеороликов в рамках ежегодного проекта «Педагогическая Киноакадемия
«Золотая указка».
Основная цель Конкурса – создание механизма выявления и развития одаренности ребенка
через систему социально-партнерских отношений школы и представителей науки, культуры, искусства и бизнеса средствами кино.
В конкурсе могут участвовать обучающиеся в индивидуальном порядке, а также детские
объединения и коллективы образовательных учреждений Волгоградской области. Возраст участников 9-20 лет (возрастные категории: 9-11 лет; 12-14 лет и 15-20 лет).
Также принять участие в Конкурсе приглашаются обучающиеся колледжей (возраст от 15
до 20 лет) и педагоги образовательных организаций Волгоградской области (возраст не имеет
значения).
Подробнее информацию о Конкурсе можно узнать из Положения (Приложение 1).
Подведение итогов конкурса состоится на Фестивале «Золотая указка» в мае 2018 года в
ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда. Победители и лауреаты конкурса получат дипломы,
ценные подарки и денежные призы (от 2000 до 20 000 рублей), а также право стать членами
«Педагогической киноакадемии».

Принять участие в Фестивале приглашаются создатели творческого продукта по номинациям Конкурса; представители региональных инновационных площадок, заинтересованные в развитии детской одаренности; все желающие участвовать в Конкурсе в следующем году.
Информационное письмо о времени проведения Фестиваля будет выслано дополнительно.
Номинации Конкурса: лучший фильм, ролик, мультфильм, репортаж; лучшая идея творческой
работы; лучшая главная роль; лучшая роль второго плана; лучшие спецэффекты; лучший сценарий.
Время проведения Конкурса:








10-25 декабря – объявление конкурса и рассылка информационного письма
по образовательным организациям региона;
25 декабря 2017 г. – 31 января 2018 г. – прием заявок творческих коллективов
– участников конкурса.
31 января – 1 марта 2018 г. – привлечение и подготовка членов Киноакадемии
к работе в жюри.
2 марта – 2 апреля 2018 г. – прием готовых работ от творческих коллективов.
3 апреля – 5 мая 2018 г. – работа Киноакадемии по отбору победителей в
каждом продукте Конкурса на базе ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда.
17 мая – Кинофестиваль «Золотая указка», где будут объявлены победители и
вручены призы.

Условия участи в Конкурсе – Приложение 1.
Организационный взнос – 500 рублей (Приложение 3)
Место проведения: ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г.Волгограда (ул. Качинцев, д.63).
Контактное лицо: Контактные лица: к.филос. н., ст. мет. отдела ОМР ВГАПО Шакарбиева
Светлана Владиславовна: 48-52-23; методист Макарова Ольга Михайловна 89033168338
Заявки на участие в конкурсе присылать с 15 декабря 2017г. до 20 марта 2018г. по электронной почте bgimnaziya@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Золотая указка» (Приложение 2)

Ректор

Исполнил: Шакарбиева С.В.
Т. 8 917 334 65 43

С.В. Куликова.

Приложение 1
Положение
о проведении регионального конкурса на лучший короткометражный художественный, мультипликационный или документальный фильм, видеоклип, видеоролик, репортаж, посвященный
Году театра в рамках проекта «Педагогическая киноакадемия «Золотая указка»
1. Область применения
1.1. Настоящее положение является документом государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Волгоградская государственная
академия последипломного образования» (далее - ГАУ ДПО «ВГАПО»), а также документом частного образовательного учреждения средней школы «Бизнес-гимназия» г. Волгограда (далее – ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда).
1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус Конкурса кинороликов «Золотая указка», связанного с развитием одаренности ребенка в Волгоградской области
(далее «Конкурс»), действующего в рамках реализации цели и задач Ресурсного центра
научно-методического сопровождения педагогов, работающих с талантливыми и одаренными детьми (далее – «Ресурсный центр»), и устанавливает его структуру, особенности
управления, цель, задачи, функции, права и ответственность.
1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех работников, осуществляющих деятельность по планам и программам Ресурсного центра в рамках уставной деятельности ГАУ ДПО «ВГАПО».
2. Определения, обозначения и сокращения
2.1. В настоящем положении используются следующие обозначения:
Конкурс - Конкурса кинороликов «Золотая указка»;
Ресурсный центр – Ресурсный центр научно-методического сопровождения педагогов,
работающих с талантливыми и одаренными детьми;
ГАУ ДПО «ВГАПО» – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Волгоградская государственная академия последипломного образования»;
ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда - частное образовательное учреждение
средняя школа «Бизнес-гимназия» г. Волгограда
ОО – образовательная организация;
ФЗ – Федеральный закон.
3. Общие положения
3.1. Настоящее Положение устанавливает статус и регламентирует деятельность в рамках
Конкурса.
3.2. Конкурс внедряется ГАУ ДПО «ВГАПО», осуществляется совместно с ЧОУ СШ
«Бизнес-гимназия» г. Волгограда.
3.3. Конкурс осуществляется в инициативном порядке на общественных началах как
межкафедральный, не требующий закрепления в штатном расписании ГАУ ДПО «ВГАПО».
3.4. В рамках реализации Конкурс руководствуется:
 Конституцией РФ; Трудовым кодексом РФ; Федеральным законом №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Государственной программой Волгоградской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы (в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от
20.12.2014 N 87-п, от 24.08.2015 N 499-п);
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 №
230-ФЗ (ред. От 01.07.2017)

 Уставом ГАУ ДПО «ВГАПО»; Коллективным договором, регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и работниками ГАУ ДПО
«ВГАПО»;
 настоящим Положением.
4..Цель и задачи Конкурса
Цель: выявление и развитие одаренности обучающихся в области художественного, документального кино, мультипликации, а также в процессе создания репортажа (т.е. журналистики).
Задачи:
 привлечение к решению важных проблем, связанных с воспитанием подрастающего поколения, наиболее значимых и грамотных специалистов из разных областей деятельности;
 выявление новых творческих отдельных обучающихся и коллективов Волгоградской области;
 повышение профессионального уровня педагогов Волгоградской области, работающих с талантливыми и одаренными детьми;
 укрепление творческих связей между руководителями творческих коллективов
обучающихся и педагогов, работающих в рамках РИП.
5. Участники конкурса:
5.1. В конкурсе могут участвовать отдельные обучающиеся и коллективы, классы, образовательных учреждений Волгоградской области. Возраст от 9 до 20 лет.
5.2. Возрастные группы:
 9-11 лет
 12-15 лет
 16-20 лет
Также принять участие в Конкурсе приглашаются обучающиеся колледжей (возраст от 15 до 20
лет) и педагоги образовательных организаций Волгоградской области (возраст не имеет значения)

5.3. Безопасность участников обеспечивается направляющей стороной.
6. Время и место проведения конкурса:
 10-25 декабря – объявление конкурса и рассылка информационного письма по образовательным организациям региона;
 25 декабря 2017 г. – 31 января 2018 г. – прием заявок творческих коллективов –
участников конкурса.
 31 января – 1 марта 2018 г. – привлечение и подготовка членов Киноакадемии к
работе в жюри.
 2 марта – 2 апреля 2018 г. – прием готовых работ от творческих коллективов.
 3 апреля – 5 мая 2018 г. – работа Киноакадемии по отбору победителей в каждом
продукте Конкурса на базе ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда.
 17 мая – Кинофестиваль «Золотая указка», где будут объявлены победители и
вручены призы.
7. Требования к конкурсным работам.
Время демонстрации короткометражного художественного, мультипликационного или документального фильма, репортажа - до 10 минут, видеоклипа, видеоролика – до 1 минуты.
Содержание не должно противоречить социокультурным нормам публичной коммуникации;
содержать не толерантную информацию и высказывания.
Работы принимаются на электронную почту bgimnaziya@yandex.ru в установленные данным Положением сроки.

8. Критерии оценки кинороликов:
 соответствие теме конкурса;
 оригинальность;
 современность;
 качество технического исполнения;
 качество художественного исполнения;
 информативность, достоверность информации.
9. Жюри Конкурса:
 оценивает уровень кинороликов;
 определяет победителей;
 имеет право распределять места среди участников согласно критериям, утверждённым Положением, присуждать не все места, изменять порядок и условия
проведения конкурса в случае возникновения спорных ситуаций, в целях защиты
интересов участников конкурса.
 рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу конкурса, и принимает по ним решения. Решения жюри оформляются протоколом.
К киноролику прикладывается заявка (Приложение 2)
Организаторы оставляют за собой право не допустить к участию в конкурсе киноролики,
выполненные не в соответствии с требованиями, а также, содержащие не корректную информацию.
10. Подведение итогов и награждение.
Подведение итогов осуществляется профессиональным жюри, которое определит победителей и
призеров по двум возрастным группам, лучшие работы будут отмечены грамотами и призами,
денежными премиями.
11. Стоимость участия и призовой фонд Конкурса.
Организационный взнос составляет 500 рублей (Приложение 3)
Денежные призы составят от 2 000 до 20 000 рублей.
Приложение 2.
Название Руководитель
видеоролика творческого
проекта

ФИО авторов

ОО

Возрастная
группа

Контактный
телефон и
эл. адрес

Приложение 3.

Реквизиты для оплаты орг. взноса:
ОГРН 1063443005361
ИНН/КПП 3443069173/344301001
р/с 40703810711000000166
БИК 041806647
кор/с 30101810100000000647
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.ВОЛГОГРАД
Назначение платежа: «Конкурс кинороликов «Золотая указка»

