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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль-конкурс «Карьера Молодых» объединяет творческую молодежь от 12 до 18 
лет, желающих осмыслить возможности своего карьерного роста средствами технического и 
экранного творчества; пропагандирует потребности страны в профессиях инженерных 
специальностей; содейетвует расширению диалога молодежи с людьми разных профессий и 
поколений.

Цель фестиваля - конкурса:
Организация активного интеллектуального и творческого марафона юных жителей г. 

Перми, Пермского края, России путем популяризации творческой деятельности человека, 
видео-творчества. Выявление и поддержка одаренных детей и юношества в области кино и 
изобретательства. Создание цифровых образовательных ресурсов для профориентации на 
инженерные профессии. Формирование знаний, навыков кино и видео-творчества, фантазии, 
трудолюбия, творческой одержимости и накопление практического опыта.

Задачи Фестиваля -  конкурса:
• привлечь молодое поколение к активному участию в создании фильмов, 

раскрывающих и пропагандирующих общечеловеческие ценности;
• воспитывать чувства патриотизма, любви к Отечеству, искусству, красоте;
• укреплять творческие связи с промышленными предприятиями; МАОУ СОШ №135 -  

«ПРОТОН-ПМ»;
• познакомить участников фестиваля с творческими достижениями молодых авторов;
• привлечь социальных партнеров к поддержке и поощрению лучщих авторов фильмов о 

рабочих, инженерах всех отраслей, конструкторах, офицерах, учёных;
• отобрать лучшие авторские работы для участия в фестивалях непрофессионального

Учредитель фестиваля-конкурса: ОАО «Протон-ПМ».
Организатор: МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов

образовательной области «Технология» г. Перми.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Дата и место проведения: 31 октября 2015г.; МАОУ «СОШ №135» - по адресу: 614051, 

г.Пермь, ул. Старцева, 9.
Регистрация участников: 12**® часов.
Торжественное открытие и начало фестиваля: 13®® часов.

кино.

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КИНОФЕСТИВАЛЯ



4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
К участию в Фестивале приглашаются авторы детских, юношеских фильмов, 

коллективы кино и видеостудий образовательных учреждений всех типов и видов городов РФ, 
школ сети ОАО «Протон-ПМ», Мотовилихинского района и г. Перми.

Возраст авторов фильмов от 12 до 18 лет.
К участию в фестивале — конкурсе допускаются молодежные команды. Команда должна 

иметь название. На регистрации записываются данные капитана команды.

5. ПРАВИЛА И ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ -  КОНКУРСА
Победителей конкурса определяет жюри, отбирающее лучшие фильмы по номинациям:

1. Лучшая операторская работа (работы, посвященые 70-летию Великой Победы над 
фашизмом).

2. Лучший фильм на тему «Экология» (работы, освещающие эколого-просветительскую, 
природоохранную, краеведческую деятельность).

3. Лучший фильм на тему «Будущий инженер»:
- «Моя карьера в Мотовилихе»

- «Моя .мечта работать на ПРОТОН-ПМ!»
- «Заводы (где ты живёшь) Пермского края ждут меня!».

4. Лучший филь.м на тему «Удивительное рядом»
- «Год литературы в крае, где ты живёшь»

5. Лучший фильм на тему «Вперед, в будущее!:
- РОБОТОТЕХНИКА -  НТТМ — ТЕХНОПОЛИС;
- «ЗВЁЗДНЫЙ»-ПРОТОН-ПМ ;

- научно-техническое творчество молодёжи /НТТМ/ (- где ты живёшь);
- «Моя карьера в Мотовилихе» (- где ты живёшь);
- НТТМ в крае, где ты живёшь;

6. Свободная тема «Мы - наследник '  и Отечества! Мы справимся!» (работы о 
профессиональных мечтах и интересах молодежи).

Работы участников фестиваля-конкурса награждаются призами УЧРЕДИТЕЛЯ, включая 
кубки I, II, III -  место; медали I, II III место; дипломы I, II, III степени; Грамоты Участника 
фестиваля, подарки.

Не исключаются награды от ОАО «Протон -  ПМ» в Номинациях «Будущий инженер», 
«Удивительное рядом», «Вперед, в будущее!» - отражающие тематику укрепления творческих 
связей с ОАО «Протон -  ПМ».
Специальным призом и Грамотами от ОАО «Протон -  ПМ» будут награждаться активисты 

фестиваля.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На фестиваль допускаются фильмы любого жанра и творческого решения, отвечающие 
целям и задачам Фестиваля -  конкурса.

От каждого объединения киновидеолюбителей принимаются фильмы разных авторов, 
продолжительность фильма до 30 минут. Каждый фильм должен быть записан на диске. 
Диски должны быть упакованы в жесткие футляры, с указанием названия фильма и данные 
автора.
К участию в фестивале допускаются видеофильмы. Телеспектакли на фестиваль не 
принимаются.
Фильмы можно посылать:
- через файлообменник Яндекс-Диск;
- почтой по адресу: 614010, г.Пермь, ул. П.Соловьёва, д,3 -  кв.60 -  Куляпину Александру 
Сергеевичу.

Направление «Видео»:
на предварительный просмотр представляются: не более 5 видеоработ от видеостудии, не 
более 3 видеосюжетов от автора.
Форматы: MP4. Носитель: DVD . Каждая работа должна быть записана на одном носителе.

Фильм на диске должен быть только в форматах DVD (с максимально доступным 
качеством в форматах MP4).



Фонограммы, титры или субтитры представляемого фильма должны быть выполнены на 
русеком языке.

Для предварительного проемотра жюри, - готовые фильмы и заполненные заявки по 
форме, прилагаемой к положению, на участие в фестивале-конкурее принимаются до 15 
октября 2015 года

на адрес руководителя фестиваля: 
a.kulvapin@mail.ru:
614010, Пермь, ул.П.Соловьева, д.З -  кв. 60, Куляпину Александру Сергеевичу, 

м.т.:89194919739;
в МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области 
«Технология» г. Перми, тел/факс;(342)266-69-67.

Команды, участники, занявшие призовые места награждаются Дипломами победителя. 
Грамотами участника и призами по номинациям.

Каждый автор и студия, за представленные фильмы, получают грамоту участника 
фестиваля. Фильмы-победители оетаются в архиве фестиваля.

Организаторы оставляют за собой право использовать фото и видеоматериалы, 
полученные в ходе проведения фестиваля-конкурса. По итогам фестиваля создается каталог 
лучших работ, который будет размещен на сайте школы.

Вее авторекие права принадлежат участникам конкурса.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих, учебных целях, на еайте школы.

Расходы команд по проезду к месту проведения фестиваля и обратно, по питанию несут 
командирующие организации.

Подача заявки и конкуреной работы осуществляется одновременно в одном письме 
электронной почты.

Заявка заполняетея етрого по установленной форме и отправляется в срок до 15 октября 
2014г. включительно на электронную почту Конкурса a.kulvapin@mail.ru

Конкурсная работа, соответствующая техническим требованиям размещается в 
файлообменнике Яндекс-Диск, ссылка на загруженный файл копируется в соответствующий 
раздел заявки.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН

9. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

11. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И КОНКУРСНЫХ РАБОТ.

Руководитель кинофестиваля

м.п.

mailto:a.kulvapin@mail.ru
mailto:a.kulvapin@mail.ru


Форма заявки:

Приложение к Положению о проведении фестиваля-
конкурса киновидеотворчества:

ЗАЯВКА
участника межрегионального фестиваля-конкурса киновидеотворчества

«Карьера Молодых» -2015
МАОУ СОШ №135 с углубленным изучением предметов образовательной области 
“Технология” г.Перми

Дата подачи ЗАЯВКИ: «_____ » ________________________________ 2015г.

Название фильма

Аннотация-пояснение к 
работе

Жанр,
продолжительность,
формат,
год создания

Номинация

Ссылка на загруженный файл 
на Яндекс-Диск

Наименование организации 
Анкета студии

Фамилия, имя, отчество 
руководителя организации 
Сведения об авторе

Адрес студии для почтового 
отправления 
Контактный телефон 
E-mail организации 
Ссылка на загруженный Лайл
Авторы (ФИО полностью, с 
указанием возраста)

Контактный телефон студии, 
руководителя, капитана 
команды


