

ПОЛОЖЕНИЕ
о епархиальном конкурсе мультимедийных проектов
(электронная презентация, короткометражный видеофильм)
«Моя любимая Православная книга»


1. Общие положения.
Епархиальный конкурс «Моя любимая Православная книга» (далее – Конкурс) организуется Отделом религиозного образования и катехизации Омской и Тарской еапархии Русской Православной Церкви (далее – Отдел).
Конкурс проводится в рамках празднования Дня православной книги с целью предоставления возможности любому жителю Омска и Омской области проявить свои творческие способности и читательскую позицию; повышения интереса к православной книге и сохранения традиций книжной культуры. 
	На конкурс представляются индивидуальные и коллективные мультимедийные проекты (электронная презентация, короткометражный видеофильм) детей или взрослых, а также совместные семейные проекты..  

2. Порядок проведения Конкурса.
Заявки на участие в Конкурсе и мультимедийные проекты принимаются с 15 февраля по 30 марта 2012 года. Списки участников, по мере поступления конкурсных работ, будут размещаться на сайте Отдела: sofia-sfo.ru.
	В заявке необходимо указать:
	фамилию, имя, отчество, 
возраст, 
номер школы, класс или приход (для воскресных школ),
номинацию, 
название конкурсной работы.
	Адрес электронной почты для приема заявок и работ: sofia-sfo@yandex.ru. Также заявки и конкурсные работы принимаются лично в Отделе по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 108, каб. 303.
	Подведение итогов и награждение участников состоится в рамках образовательных чтений, посвященных памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.
	Номинации Конкурса:
	За яркое раскрытие темы «Моя любимая Православная книга» в короткометражном фильме.
За лучший фильм-презентацию.
	В каждой номинации есть подгруппы: 
	для детей от 7 до 18 лет (группа I)
	«Индивидуальная работа»
«Коллективная работа» - не более 5 человек
	для взрослых (группа II)
	«Индивидуальная работа»
«Коллективная работа» - не более 5 человек
	«Читаем всей семьей» (группа III, смешанная)

3. Условия проведения Конкурса.
В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений города Омска и Омской области, воспитанники Воскресных школ Омской и Тарской епархии, а также семейные творческие коллективы. 
	На Конкурс принимаются работы, представляющие собой:
	электронные презентации, содержащие не более 10 слайдов, демонстрирующих интересную и/или значимую, по мнению участника Конкурса, одну православную книгу.
короткометражный видеофильм с тематикой «Моя любимая Православная книга», продолжительностью  от 3 до 12 минут.
	В мультимедийных проектах должны быть использованы только материалы, созданные самостоятельно. В работах не допускается использование каких-либо элементов, подлежащих лицензированию.
Презентация или фильм должны быть пригодны для просмотра без предварительной инсталляции дополнительного программного обеспечения. 
	К участию в Конкурсе не допускаются: работы без заявки и нарушающие технические требования, а также работы оскорбляющие чувства верующих (различных конфессий и религий).
	Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету участника. 
	Цифровые носители участников с киноработами и презентациями, представленные на Конкурс, возврату не подлежат.
	Авторские права целиком и полностью принадлежат режиссерам (авторам, продюсерам) мультимедийного проекта. Заполненная и отправленная заявка подтверждает согласие авторов проекта с тем, что оргкомитет Конкурса имеет право размещать данную работу в Интернете, а также в печатных изданиях, на выставочных стендах.

4. Подведение итогов Конкурса.
Подведение итогов и определение лучших работ проводится жюри в соответствии со следующими критериями:
соответствие заявленному направлению;
	содержательность (качество, объем и полнота информации; грамотность,  логичность и стиль изложения);
оригинальность и эстетичность оформления слайдов, оригинальность идеи сценария фильма;
	целостность творческого замысла;
соответствие морально-этическим нормам;
законченность сюжета;
	выполнение технических требований.
	Победители определяются по сумме набранных баллов по каждому критерию. Максимальное количество баллов по одному критерию – 10.
Всем участникам, приславшим работы на Конкурс, вручается сертификат участника Конкурса. Победители в номинациях награждаются дипломами и ценными призами. Жюри конкурса оставляет за собой право награждения отдельных участников поощрительными призами.Информация об итогах Конкурса и работы победителей будут размещены на сайте sofia-sfo.ru.

5. Жюри.
Для оценки конкурсных работ создается профессиональное жюри, в состав которого входят не менее 3 человек – представители Омской и Тарской епархии, представители киноиндустрии, общественные деятели, представители образования и культуры.


6. Авторские права.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, направивший данную работу на конкурс.
Направляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают право Оргкомитету Конкурса на размещение в Интернете присланного материала, а также в печатных изданиях, на выставочных стендах.

7. Права и обязанности организационного комитета Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и демонстрации эпизодов мультимедийных проектов в контексте мероприятия для освещения Конкурса без выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства. 
Оргкомитет имеет право некоммерческого использования конкурсных работ, использование в издании DVD-сборника, другой продукции с сохранением авторства участника Конкурса. 
В случае показа на Конкурсе представленных работ организаторы Конкурса не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц, организаций, фигурирующих в этих работах. 
	Мультимедийные проекты, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 
Оргкомитет имеет право в ходе Конкурса добавлять номинации для участников.
Оргкомитет имеет право привлечения спонсоров для организации и проведения Конкурса.
Оргкомитет имеет право изменять правила Конкурса в сторону улучшения  качества его работы.






