
Всероссийский медиафестиваль-тренинг
для школьников с 1 по 11 класс 

Условия проведения предварительного конкурса сюжетов

В рамках медиафестиваля-тренинга «Детям дали камеру» пройдет
конкурс сюжетов, предварительно отправленных в оргкомитет. 

«Три причины приехать
к нам...»

«Кто кого?» «Если вы не знали»

Для участия в предварительном конкурсе отправляются материалы,
отснятые специально для фестиваля-тренинга по трём номинациям:

,

«Информационный
сюжет» «Пресс-опрос» «Интервью»

Журналист должен за
время сюжета убедить
зрителя приехать к нему в
регион, потому как есть три
вещи, которые он должен
увидеть, узнать,
почувствовать,
попробовать или
представить любые другие
причины на выбор автора.

Тема:

Задача: 

В этой работе журналист
за время опроса
должен, выяснить кто
образованней, смелее,
смекалистей: взрослые
или дети (можно
выбрать любое другое
качество). 

Задача: 

За пять минут интервью
журналист пробует раскрыть
героя, который
может быть:
• медиаперсоной,
• учителем,
• одноклассником и т.д.

Задача: 

Тема: Тема:



• раскрытие темы
• оригинальность и
уровень воплощения
замысла (режиссерское
решение)
• качество закадрового
текста
• темпоритм
• хронометраж до 3
мин.

Критерии оценки работы:

• раскрытие темы
• оригинальность и
уровень воплощения
замысла (режиссерское
решение)
• ответные реакции
журналиста
• темпоритм
• хронометраж до 3 мин.

Критерии оценки работы:

• качество постановки
вопросов
• умение вести интервью
• ответные реакции
журналиста
• создание атмосферы во
время интервью
• словарный запас
• хронометраж до 5 мин.

Критерии оценки работы:

К итоговому голосованию жюри будут допущены работы только тех авторов
или студий, которые очно примут участие в работе фестиваля. 

Результаты конкурса будут объявлены на торжественной
церемонии закрытия медиафестиваля-тренинга.

1. На предварительный конкурс от одного журналиста должно быть
    предоставлено не более одной работы в каждой из трех номинаций.

2.  Требования к хронометражу:
 • «Информационный сюжет» и «Пресс-опрос» - не более 3 минут.
 • «Интервью» - не более 5 минут

3.  Работы должны являться результатом творчества студий, объединений и
 отдельных авторов в возрасте до 18 лет. Приветствуется и поощряется, если
 операторская работа и работа режиссера монтажа также выполнены
 школьниками.

4.  Все конкурсные материалы должны быть отправлены до 22 октября 2018
 двумя способами:
 • через файлообменник,
 • а также размещены в YouTube.

5.  Обе ссылки отправляются в заявке на участие в конкурсе, которую необходимо
 заполнить на официальном сайте фестиваля - детямдаликамеру.рф

ВНИМАНИЕ!
В мероприятиях фестиваля можно принять участия

без подачи конкурсных работ

Участие в предварительном конкурсе сюжетов бесплатное!

Требования к материалам для участия
в предварительном конкурсе сюжетов: 


