Приложение
к приказу Минкультуры РД
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о XIX Открытом Региональном конкурсе визуального творчества «Радуга»,
посвященном 100-летию со дня образования ДАССР
Учредители и организаторы фестиваля.
Конкурс проводится Министерством культуры РД, Республиканским Домом
народного творчества 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 РФ по делам ЮНЕСКО,
Дагестанского отделения Союза кинематографистов РФ, Ассоциации Домов
(Центров) народного творчества СКФО.
Цели конкурса:
- сохранение и популяризация лучших культурных традиций, народного
творчества народов России;
- нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на живых
примерах народной культуры, этики и морали;
- создание новых видеофильмов, активизация творческой деятельности
операторов, режиссеров муниципальных и любительских студий;
- повышение профессионального уровня специалистов киноискусства,
приобщение подрастающего поколения к созданию кинофильмов.
Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие профессиональные, муниципальные, частные,
молодежные, детские видеостудии и видеолюбители из регионов России, районов
и городов Республики Дагестан вне зависимости от возраста и рода деятельности.
Условия и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в течение года в три этапа:
- I этап пройдет в сентябре по четырем территориальным округам (северный,
южный, центральный, горный). Члены окружных комиссий с участием
руководителей Ассоциации Домов (Центров) культуры МО РД отберут лучшие
работы для участия во втором этапе конкурса;
- II этап состоится в октябре в г. Махачкале. Члены республиканского жюри
определят победителей конкурса. На церемонии награждения победителям и
участникам вручаются дипломы и призы;
- III этап - фильмы-призеры будут направлены для участия во Всероссийском
фестивале визуального творчества «От чистого истока»; показаны в эфире ГТРК
«Дагестан», РГВК «Дагестан» и размещены на You tube канале Республиканского
Дома народного творчества;
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Требования к конкурсным работам:
- на конкурс принимаются видеофильмы продолжительностью не более 25 минут,
анимационные фильмы, социальные ролики - не более 5 минут в формате DVD,
AVI;
- на конкурс представляются видеопрограммы о людях - хранителях народной
культуры, самобытном народном искусстве, традициях, обрядах, декоративно
прикладном искусстве, современном любительском, в том числе, детском
творчестве. Голос за кадром может звучать как на русском, так и на
национальных языках (в этом случае необходимо представить перевод текста на
русском языке);
- видеофильмы должны быть присланы без логотипов телекомпаний и т.п.
Работы, не прошедшие конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право копировать представленные видеоработы
и использовать их или отдельные фрагменты по своему усмотрению.
Конкурсные номинации:
- номинация «Мой Дагестан». В 2021 году Республика Дагестан празднует 100летие
со
дня
образования
Дагестанской
Автономной
Советской
Социалистической Республики. На конкурс принимаются видеофильмы о
Дагестане, о любви к своему краю, людям, обычаям, традициям, культуре,
природе.
- лучший фильм, (1, 2, 3 место); Гран-при
- 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)
- социальные ролики, созданные с целью привлечь внимание к общественно
значимым явлениям и направить энергию инициативных и творческих людей на
решение актуальных проблем общества.
Поощрение участников:
Все призеры, а также лауреат Гран-при конкурса будут награждены призами и
дипломами Министерства культуры РД.
Фильмы-призеры будут направлены для участия во Всероссийском фестивале
визуального творчества «От чистого истока»; показаны в эфире ГТРК «Дагестан»,
РГВК «Дагестан» и размещены на You tube канале Республиканского Дома
народного творчества;

Заявки на участие направлять до 20 сентября в РДНТ МК РД по адресу:
367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Кошевого 35 «А»,
e-mail: oio-rdnt@mail.ru, тел: 62-99-87, моб. 8 (988) 435-50-43
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Анкета-заявка
на участие в Открытом Региональном конкурсе
видео- и анимационных фильмов о народном творчестве, фольклорном
наследии, этнографии «Радуга», направленных на патриотическое воспитание
подрастающего поколения
1. Регион_____________
2. Район (город)________________
3. Название студии______
4.Статус студии
подчеркнуть)
5.

-

частная,

муниципальная,

государственная

(нужное

Адрес и телефон студии с почтовым индексом

6. ФИО и мобильный телефон руководителя студии____
7. Название конкурсной работы__
8. Название номинации, в которой автор представляет работу
- сценарное мастерство
- режиссерское мастерство
- операторское мастерство
- лучшее музыкальное содержание
- лучший монтаж
9. Хронометраж:

.

10 Краткая аннотация (не менее 4-5 предложений)
11. Использованный
композитора)

музыкальный

12. Формат видео
13. Автор или авторская группа
-

сценарист, режиссер, монтажер:
операторы;

материал

(указать

автора

песни,

