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Положение 
о региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза» памяти С.В. Чернышева 
 с международным участием 

1. Общие положения
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и 
юношества «Радуга» (далее – Организатор) проводит региональный этап 
Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» памяти 
С.В. Чернышева с международным участием (далее – Конкурс). 

2. Цели и задачи
2.1. Цель — совершенствование и развитие детского 

кинотворчества, повышение технического и художественного уровня 
детских любительских фильмов, расширение диапазона диалога 
сверстников, приобщение юных кинолюбителей к лучшим образцам 
отечественной культуры и искусства. 

2.2. Задачи: 
− создание среды творческого общения детских киностудий,

любительских объединений; 
− оказание профессионалами методической и практической

помощи специалистам, работающим в области детского кинотворчества; 
− выявление и поддержка талантливых детей;
− широкий показ достижений детских творческих

коллективов; 
− воспитание высокого художественного вкуса детей

средствами киноискусства, создание художественных образов 
средствами кино; 

− поиск новых форм и жанров в детском экранном искусстве;
− привлечение внимания широкой общественности к лучшим

образцам детского любительского кино. 
3. Участники Конкурса

3.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
учреждений (организаций) всех видов и типов. 

3.2. Возраст участников Конкурса 10-18 лет. 
1-я возрастная категория - 10-13 лет;
2-я возрастная категория - 14-18 лет.
3.3. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным
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(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

3.4.  Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с 
условиями Конкурса. 

4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс пройдет 25 мая 2023 г. в заочном формате. Для участия в 

Конкурсе необходимо прислать заявку и видеозаписи (Приложение 1)                       
до 18 мая 2023 года на электронный адрес  raduga.mass@yandex.ru   

5. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- документальный экран;  
- анимационное искусство; 
- игровое кино; 
- научно-популярный фильм; 
- телевизионная журналистика. 
- Специальная номинация «И это все о нем... » посвящена 

памяти С. В. Чернышева. 
6. Порядок проведения Конкурса 

Допускаются творческие работы любого жанра и творческого решения, 
отвечающие цели и задачам Конкурса. 

Хронометраж не более 20 мин. 
В представленных конкурсных материалах недопустимы: сцены и 

сюжеты, оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; 
сцены жестокости и насилия; сюжеты и кадры, рекламирующие и 
пропагандирующие суицид, наркотики, алкоголь, курение и другие 
человеческие пороки. 

 Видеозаписи должны быть размещены на бесплатных общедоступных 
облачных хостингах (например, яндекс.диск, облако мэйл.ру и др.) или в 
социальной сети ВКонтакте. Ссылка на конкурсный материал, размещенный 
на облачном хостинге, а также социальных сетях, должна быть действительна 
до конца Конкурса и доступна для просмотра. 

Критерии оценивания: 
- соответствие творческой работы заявленной номинации; 
- соответствие морально-этическим нормам; 
- оригинальность идеи сценария, проработка характеров и 

сценарных ходов; 
- воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения;  
- операторское воплощение замысла режиссёра, органичность 

композиционного, светового и цветового решения построения кадра; 
- достоверность раскрытия образа, эмоциональное 

восприятие; 
- оригинальность и оправданность использования 

технических средств и спецэффектов при раскрытии авторского 
замысла; 

- законченность сюжета. 

mailto:raduga.mass@yandex.ru
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7. Подведение итогов и награждение 
Заседание жюри носит закрытый характер, решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. Победитель определяется по 
наибольшему количеству баллов в каждой номинации и возрастной 
категории. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 
возрастной группе и номинации.  

Победители Конкурса будут рекомендованы для участия во 
Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов.  

Внимание! Участие в Конкурсе расценивается как согласие автора                 
на использование присланного материала в некоммерческих целях 
(размещение в Интернете, в печатных изданиях и пр.) с соблюдением 
авторских прав.  

Дополнительная информация: тел. 29-81-50 Шапкина Полина 
Вячеславовна, педагог-организатор. 
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Приложение 1 
Заявка на участие 

Район  

Фамилия, имя, 
отчество конкурсанта 
(полностью); Полное 
название образовательного 
учреждения;  

Фамилия, имя, 
отчество педагога-должность; 
Название фильма; 

 Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа; 

 

Примечание: в заявку 
вносятся фамилии и имена всех 
участников и создателей 
фильма 

 

Почтовый адрес (с 
индексом) образовательного 
учреждения организации 

 

Телефон и электронная 
почта образовательного 
учреждения организации 
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