
 

КОНКУРС кино- и видеопродуктов в рамках IV Фестиваля неформального образования 

Целью данного Конкурса является: 

● активизация производства, использования и распространения современных технологий области кино- и 
видеоискусства в целях образования, просвещения и воспитания;  

● стимулирование творчества кинематографистов, журналистов и активистов гражданского общества на 

создание фильмов о социально активной, конструктивной, гражданской жизненной позиции современных 
беларусов, о гражданском и неформальном образовании. 

Задачи Конкурса: 

●  презентация образцов кино- и видеопродукции общественных организаций, неформальных студий и 
творческих кружков, имеющих отношение к образованию, просвещению и воспитанию; 

●  составление в рамках Фестиваля рейтинга видеопродукции, учебных фильмов и фильмов-пособий;  

●  поиск новых идей, имен, подходов, технологий в области кино и видеопроизводства, имеющего 
отношение к образованию и просвещению. 

Организатором Конкурса является Организационный комитет Фестиваля неформального образования. 

Возможная тематика фильмов 

● Описание событий в рамках района, города, страны, связанных с неформальным и гражданским 
образованием; 

● Демонстрация конкретных практик образовательных программ и их эффектов;  

● Активная гражданская позиция; 

● Взгляд на взаимоотношения молодого и пожилого поколений в контексте неформального образования;  

● Художественные зарисовки и документальные фильмы о жизни необычных людей в современном 

обществе (размышления о времени и о себе, творческий портрет и т.д.), имеющие отношение к теме 
Фестиваля.  

Работы принимаются в двух группах: 

1. Учебные фильмы и фильмы-пособия для образовательной, тренерской и воспитательной работы 

2. Фильмы, созданные непрофессиональными студиями, общественными объединениями, частными лицами, 

работающими в сфере образования и просвещения 

по следующим категориям: 

a. Документальные  b.Игровые   c.Анимация  d. ТВ-программы. 

Хронометраж работ с учётом рассмотрения в форматах: до 10 минут, до 30 минут, более 30 минут.  

К участию в конкурсе приглашаются общественные и государственные творческие объединения, общественные 
организации, частные лица, телестудии и мастерские, создающие кино- и видеопродукцию, имеющую отношение 
к деятельности в области образования, воспитания и просвещения. 

Требования к конкурсным работам 

a. Работы должны быть представлены до 14 ноября 2012 года на DVD-дисках/flash-картах или через 

файлообменник в формате AVI. 

b. Конкурсанты при подаче заявки на участие в Фестивале дают согласие на закрытый просмотр 
предоставленных материалов. 

c. К фильму в электронном виде должны быть приложены: 

● Ф.И.О. автора/коллектива, его краткая биография (до 300 знаков) 

● Фотография автора/коллектива 

● Краткое изложение сценария (до 400 знаков) 

● Стоп-кадр из фильма. 

 Конкурсный отбор будет осуществлен в течение ноября 2012 г. В составе жюри будут представители НКО, 

социальной сферы, киноискусства и бизнеса.  Для участников и посетителей Фестиваля будет организована 
серия просмотров непосредственно во время его проведения – 7-9 декабря 2012 года. 

Подведение итогов Конкурса состоится 9 декабря 2012 г. Работы, отмеченные жюри и зрителями, будут 
представлены на Церемонии закрытия Фестиваля НФО 9 декабря 2012 года. 

Работы присылать по адресу: nefarmalnae.kino.2012@gmail.com 

Руководитель конкурса: Леонид Калитеня + 375 29 776 3806, kalitenya@gmail.com  

По возникшим вопросам просьба обращаться к руководителю конкурса. 
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