
Положение 

о проведении тематического окружного сбора «Свое кино» среди детских 

общественных объединений  

Центрального административного округа города Омска, 

посвященного году Российского кино. 

 

1. Общие положения 

1.1. Тематический окружной сбор «Свое кино», посвященный году 

Российского кино (далее Сбор) проводится бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования города Омска «Центр творчества 

«Созвездие» (далее – «ЦТ «Созвездие»), бюджетным образовательным 

учреждением города Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.» совместно с 

Омской городской детской общественной организацией по развитию 

творческой, социально-активной личности «Оазис».  

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Сбор проводится с целью формирования гражданской позиции членов 

детских общественных объединений города Омска через изучение социально 

важных тем и осмысления их в процессе создания фильма. 

2.2. Задачи:  

 пропаганда и популяризация детского авторского кино; 

 ознакомление школьников с основными этапами создания фильма; 

 развитие творческого потенциала участников проекта;  

 расширение кругозора и эрудиции участников игры;  

 обучение взаимодействию в смешанной команде; 

 формирование у школьников навыков общения и сотрудничества. 

 

3. Участники. 

3.1. В сборе могут принимать участие сборные команды детских 

общественных объединений. Состав команды 5 человек. Категория 

участников - учащиеся 5-8 классов. 

4. Руководство и организаторы сбора. 

4.1. Общее руководство тематическим сбором «Свое кино» осуществляет 

БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». Ответственным за подготовку и 

проведение тематического сбора является БОУ г. Омска «Гимназия №69 им. 

Чередова И.М.» 

5. Сроки проведения сбора. 



5.1. Тематический сбор «Свое кино» проводится 25 ноября 2016 года на 

базе БОУ  г. Омска «Гимназия №69 им. Чередова И.М.» (Пр. Маркса,24-А). 

Начало регистрации участников в 12.00. Начало сбора  в 12.30. 

5.2. Заявку на участие в Сборе необходимо подать в Оргкомитет до 15 

ноября 2016 года в формате гугл-формы на сайте www.sozvezdieomsk.ru. 

Уточнить факт прохождения регистрации команды можно по телефону: 31-

25-63, координатор Туркина Мария Вадимовна. 

6. Условия и программа сбора. 

6.1. Тематический сбор «Свое кино» проводится как командная работа над 

проектом по созданию фильма на выбранную социально значимую 

тему. 

6.2. Команды пребывают в указанное время, в единой форме ДОО 

(обязательно наличие сменной обуви) 

6.3. Команда должна при себе иметь:  

 средство видео съемки с кабелем USB (телефон, планшет, видеокамера 

– на выбор); 

 ноутбук или планшет с программой для монтажа видео или Microsoft 

Power Point; 

 костюмы и бутафорию; 

 подготовить концертный номер или игру с залом. 

6.4. Для выполнения задания команды проходят 7 этапов согласно листу 

продвижения. Время работы на этапе до 10 минут. 

6.5. Обучающие этапы:  

1.Тема, идея, замысел;  

2.Жанры кино;  

3.Роли кино и съемочного процесса;  

4.Сюжет, мини-сценарий или что снимать?; 

5.Свет. Звук. Костюмы;  

6.Постановка сценария и съемки фильма; 

7.Монтаж. 

6.6. Результатом прохождения обучающих станций должен стать видео 

фильм на выбранную социально значимую тему продолжительностью 

до 2 минут. 

6.7. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 информативность; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 

 эстетичность работы; 
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 качество видеосъемки; 

 соблюдение регламента. 

7. Подведение итогов. Награждение. 

7.1. Все команды - участники тематического сбора «Свое кино» 

награждаются сертификатами БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие», ОГДОО 

«Оазис»,  БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.» по номинациям: 

 «Лучшая идея или замысел»; 

 «Лучший сюжет»; 

 «Лучшие костюмы»; 

 «Лучшая бутафория»; 

 «Лучший звук»; 

 «Лучшие актеры»; 

 «Лучшая постановка»;  

 «Лучшая съемка»; 

 «Лучший монтаж»; 

 «Самая дружная команда»; 

 «Самый лучший фильм». 

7.2. Присуждением номинаций будет заниматься жюри в составе 

специалистов «ЦТ «Созвездие».  

7.3. Приз зрительских симпатий будут присуждать зрители при просмотре 

пронумерованных фильмов закрытым голосованием на выданных бланках.  

7.4.  Награждение состоится в течение месяца после проведения сбора на 

окружном семинаре старших вожатых, руководителей ДОО. 

 

 
 


