ПОЛОЖЕНИЕ

о XVII Открытом Региональном конкурсе визуального творчества «Радуга»,
направленного на сохранение культурных традиций, патриотическое воспитание
подрастающего поколения, посвященному Году театра и Международному году
языков коренных народов.
Конкурс проводится Министерством культуры РД, Республиканским Домом
народного творчества МК РД при поддержке Министерства культуры РФ и
Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, ГТРК
«Дагестан», РГВК «Дагестан», Комитета нематериального культурного наследия при
Дагестанском отделении Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
Дагестанского отделения Союза кинематографистов РФ, Ассоциации Домов (Центров)
народного творчества СКФО.
Цели конкурса
- нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на живых
примерах народной культуры, этики и морали;
- сохранение и развитие традиционной культуры и искусства народов России;
- создание новых видеофильмов, видеороликов, программ об этнографии, народном
творчестве, декоративно-прикладном, музыкальном, хореографическом искусстве,
традиционной обрядовой культуре;
- активизация творческой деятельности операторов, режиссеров муниципальных и
любительских студий
Условия и порядок проведения конкурса
- конкурс проводится в течение года;
- итоги конкурса подводятся в октябре в г. Махачкале;
- в конкурсе могут принять участие профессиональные, муниципальные, частные,
молодежные, детские видеостудии и видеолюбители;
- авторами конкурсных работ могут стать все – независимо от возраста и рода
деятельности;
- на конкурс принимаются видеоработы продолжительностью не более 15 минут,
анимационные фильмы, социальные ролики – не более 5 минут в формате DVD,
AVI;
- в конкурсе могут принять участие видеопрограммы, представляющие людейхранителей народной культуры, самобытное народное искусство, традиции,
обряды, декоративно-прикладное искусство, современное любительское, в том
числе, детское творчество. Голос за кадром может звучать как на русском, так и на
национальных языках (в этом случае необходимо представить перевод текста на
русском языке);
- работы, не прошедшие конкурс, не рецензируются и не возвращаются;
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- организаторы оставляют за собой право копировать представленные видеоработы
и использовать их или отдельные фрагменты по своему усмотрению;
- фильмы-призеры будут показаны в эфире ГТРК «Дагестан», РГВК «Дагестан».
Поощрение участников конкурса
Видеофильмы оцениваются в номинациях:
-сценарное мастерство (1, 2, 3 место)
-режиссерское мастерство (1, 2, 3 место)
-операторское мастерство (1, 2, 3 место)
-лучшая анимационная работа (1, 2, 3 место)
-лучшая детская/молодежная программа (1, 2, 3 место)
В целях сохранения и развития не только традиционной
культуры, обычаев,
самобытного, многовекового культурного уклада, но и патриотического воспитания
детей и молодежи на примере героического подвига советского народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов на конкурс принимаются видеофильмы под
названием «Моя Победа». Также с целью привлечь внимания к общественно значимым
явлениям и нaпрaвить энeргию инициaтивных и твoрчeских людeй нa aктyaльныe
прoблeмы oбщeствa, в рамках конкурса будут приниматься социальные ролики.
Гран-при награждается видеофильм, в равной степени отвечающий всем
вышеперечисленным категориям и отражающий тематику конкурса. Все участники
конкурса, чьи работы получат первые места, а также победитель гран-при
конкурса визуального творчества «Радуга» получат денежное вознаграждение и
дипломы за сохранение народного искусства, любительского творчества, национальной
традиционной культуры; за популяризацию, сохранение и развитие народных ремесел и
декоративно-прикладного
искусства;
за
развитие
детского
творчества
и
преемственность поколений в сохранении фольклорного наследия и духовнонравственных идеалов; за патриотизм и любовь к историко-культурному наследию
родного края; за развитие интернациональной дружбы и культурных связей между
народами России.
Заявки на участие принимаются до 30 октября, e-mail: oio-rdnt@mail.ru
Справки и дополнительная информация по тел.:
моб. 8 (989) 435-50-43
Почтовый адрес: 367010,
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Кошевого 35 «а», РДНТ МК РД.
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Анкета-заявка
на участие в Открытом Региональном конкурсе
визуального творчества «Радуга», направленного на сохранение народного
искусства, фольклорного наследия, патриотическое воспитание подрастающего
поколения
1. Регион___________________________________________________________
2. Район (город)_____________________________________________________
3. Название студии___________________________________________________
4 Статус студии – частная, муниципальная, государственная (нужное подчеркнуть)
5. Адрес и телефон студии с почтовым индексом_________________________
____________________________________________________________________
6. ФИО и мобильный телефон руководителя студии_______________________
_____________________________________________________________________
7. Название фильма, хронометраж___________________________________
8. Автор или авторская группа
сценарист____________________________________________________
режиссер_____________________________________________________
оператор_____________________________________________________
монтажер____________________________________________________
9. Краткая аннотация (не менее 4-5 предложений)_____________________ ____ _
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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