
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого фестиваля мобильного кино 

 

1. Общие положения. 

1.1. Краевой фестиваль мобильного кино проходит в рамках содействия реализации 

молодежных инициатив и поддержки молодежного творчества (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: 

      - департамент по делам молодежи Приморского края; 

- автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию молодежи 

Приморского края»; 

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи, регламент конкурсной 

программы, требования к участникам, условия участия в Конкурсе в 2020 году. 

  

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цели Конкурса: 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений молодежи; 

- совершенствование системы эстетического воспитания молодежи; 

- развитие творческих способностей; 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие медиа-культуры в среде молодежи, сохранение и приумножение 

культурных, духовно-нравственных ценностей в современном информационном пространстве; 

- совершенствование навыков в создании тематических видеороликов, пропаганда 

творческой, позитивно-направленной деятельности среди молодежи; 

- развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса. 

3.1. Краевой конкурс мобильного кино проводится с 1 декабря 2020 года по                  

27 декабря 2020 года в онлайн-формате. 

 

4. Руководство Конкурса. 

4.1. Руководство Конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса, 

формируемый из представителей департамента по делам молодежи Приморского края, 

автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи 

Приморского края» и иных организаций и ведомств, оказывающих поддержку Конкурса. 

4.2. Организационный комитет Конкурса осуществляет:  

- координацию и контроль общей организации Конкурса; 

- формирование и координацию работы жюри Конкурса; 

- решение спорных вопросов, связанных с содержанием и итогами Конкурса; 

- утверждение состава участников, гостей, организаторов, партнеров и жюри Конкурса.  

4.3. Проведение Конкурса осуществляется за счет средств организаторов и партнеров.  

 

5. Регламент конкурсной программы Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – сбор заявок; 
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2 этап – просмотр конкурсных заявок членами жюри; 

3 этап – награждение победителей краевого фестиваля мобильного кино. 

 

6. Требования к участникам Конкурса и условия участия. 

6.1. Все участники Конкурса должны быть не младше 18 лет и не старше 30 лет. 

6.2. В приложении к настоящему положению указаны сроки подачи заявки и 

контакты представителя оргкомитета.  

6.3. Заявка считается одобренной, если в ответ было направлено электронное письмо 

с подтверждением одобрения заявки. 

6.4. Расходы по направлению участников на Конкурс осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

 

7. Жюри Конкурса. 

7.1. Жюри Конкурса формируется организационным комитетом Конкурса.  

7.2. Жюри Конкурса: 

- оценивает работы участников в конкурсных направлениях; 

- определяет победителей и призеров в конкурсных направлениях с учетом критериев 

оценки и соблюдения регламента работ;  

7.3.  Жюри Конкурса имеет право: 

- проводить мастер-классы и творческие встречи с участниками Конкурса; 

- давать рекомендации участникам Конкурса; 

- выделять отдельные работы, награждать их специальными призами по согласованию с 

организаторами Конкурса; 

- принимать решение не присуждать призовых мест в направлениях в связи с низким 

уровнем работ. 

 

8. Контактная информация 

8.1. Организационный комитет конкурса: 

690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, 14, 2 этаж (автономная 

некоммерческая организация «Центр содействия развитию молодежи Приморского края»). 

E-mail: online_csrm@mail.ru 

Телефон: 8 (423) 279 17 10. 

 

 


