
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«14» февраля 2017 года  № 315-р 

 

 

О проведении в 2017 году регионального этапа 

 Всероссийского конкурса юных кинематографистов  

«Десятая Муза» 

 

 

В соответствии с пунктом 4.24 Положения о комитете общего и 

профессионального образования Ленинградской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 11 августа 2008 

года № 238, Перечнем олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам  

которых присуждаются премии  Губернатора Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодежи в 2017 году и в целях сохранения и 

развития детского и юношеского кино-видеотворчества, повышения 

художественного уровня детских любительских фильмов, выявления и 

поддержки одаренных обучающихся образовательных организаций:  
 

1. Провести 31 марта 2017 года на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» 

(Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, 

д. 5) региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов 

«Десятая Муза» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе. 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр «Ладога» (Маевская Т.И.): 

3.1. Организовать и провести Конкурс в соответствии с утвержденным 

Положением. 

3.2. Сформировать и утвердить состав жюри Конкурса.  

3.3. В срок до 27 апреля 2017 года представить для утверждения в 

комитет общего и профессионального образования итоговый протокол 

Конкурса. 

 



4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, направить обучающихся 

(воспитанников) для участия в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности начальника отдела общего и дополнительного образования 

комитета Т.Г. Рыборецкую. 
 

 

Заместитель председателя комитета                                           А.С. Огарков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования 

Ленинградской области 

«14» февраля 2017 года № 315-р 

(приложение) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

юных кинематографистов «Десятая Муза» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая Муза» (далее – Конкурс), а также порядок его 

проведения и финансирования. 

1.2. Конкурс проводится комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области и государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – ГБУ 

ДО «Центр «Ладога»). 

1.3. Конкурс проводится в целях совершенствования и развития 

детского и юношеского кино-видеотворчества, повышения художественного 

уровня детских любительских фильмов, приобщения юных кино-

видеолюбителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства. 

1.4. Задачи Конкурса: 

выявление и поддержка талантливой молодёжи; 

поиск новых форм и жанров в детско-юношеском экранном искусстве; 

формирование патриотических чувств и сознания юных граждан на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну; 

показ достижений детских творческих коллективов. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей. 

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах (возраст 

определяется на момент проведения мероприятия): 

1 группа – 10-13 лет (включительно), 

2 группа – 14-16 лет (включительно), 

3 группа – 17-18 лет (включительно). 

2.3. Допускается коллективное и индивидуально участие. 



3. Руководство Конкурсом 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

создает оргкомитет и жюри, действующих на основании положения. 

3.2. В состав оргкомитета и жюри входят преподаватели 

государственных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, творческие работники студий кино и телевидения, сотрудники 

ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс посвящен: 

году экологии в России; 

памяти 100-летнего юбилея со дня рождения Боярского Иосифа 

Яковлевича (заслуженного работника культуры России, советского 

мультипликатора, кинематографиста, директора кукольного объединения  

«Союзмультфильм»); 

году истории в Ленинградской области; 

Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап – на муниципальном уровне среди образовательных 

организаций; 

второй этап – на областном уровне, который проводится 31 марта 

2017 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: д. Разметелево 

Всеволожского района Ленинградской области, ул. ПТУ-56, д.5.  

 4.2. К участию в областном этапе Конкурса допускаются 

обучающиеся (воспитанники) – победители и призеры муниципального 

этапа. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

документальный экран; 

анимационное искусство; 

игровое кино; 

научно-популярный фильм; 

эксперимент. 

Допускаются фильмы любого жанра и творческого решения, отвечающие 

целям и задачам Конкурса. 

В представленной конкурсной работе должны отсутствовать: сцены и 

сюжеты, оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; 

сцены жестокости и насилия; сюжеты и кадры, рекламирующие и 

пропагандирующие суицид, наркотики, алкоголь, курение и другие 

человеческие пороки. 

К Конкурсу не допускаются фильмы, ранее участвовавшие в данном 

Конкурсе. Фильм должен быть снят не более 2-х лет назад. 

4.4. Технические требования к присылаемому видеофильму:  

- хронометраж до 20 минут; 

- разрешение 720х567, 1280х720 или 1980х1080; 



- соотношение сторон видеофайла 4:3 или 16:9. Другое соотношение 

сторон (вертикальный кадр, панорама или квадрат) создаётся за счёт черных 

шторок внутри принятых выше соотношений сторон; 

- количество кадров 25; 

- уровень нулевого уровня звука в файле -12dB. Максимальный 

уровень звука в файле 0dB; 

- видеофайл кодируется кодаком H.264; 

- тип (расширение) файла MPEG-4 (например: Имя.MP4 Имя.mp4); 

- название файла состоит из следующих частей: 

1. Цифра - № Номинации, где: 

1-Документальный 

2- Анимация 

3- Игровой 

4- Научно-популярный 

5-Эксперимент. 

2. Возрастная группа - обозначается буквенным слогом: 

мл- 10-13 лет 

ср- 14-16 лет 

ст- 17-18 лет 

3. Фамилия автора. 

4. Название.  

Составные части имени файла  разделять нижним подчеркиванием _  

(Например, имя файла: 1_мл_Котова_Письмо дедушки.MP4) 

4.5. Фонограмма, титры и субтитры должны быть только на русском 

языке.  

4.6. Участники подают заявки и фильмографические карточки 

(приложение 1, 2) на каждый фильм для просмотра жюри Конкурса до 10 

марта 2017 года по e-mail: tenth_muse@mail.ru Фильмы, поступившие 

позднее указанного срока, к конкурсному показу не допускаются. Просьба 

предоставить стоп-кадры из представленных на конкурс фильмов для 

каталога. 

4.7. Оригинал заявки на фирменном бланке направляющей организации 

с подписью руководителя и печатью, фильмографической карточки 

представляется при регистрации участников Конкурса. 

4.8. Оргкомитет Конкурса имеет возможность принять от детского 

творческого коллектива (студии) только двух участников (авторов) работ 

(фильмов), представленных в конкурсную программу. 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. На областном этапе победители и призеры определяются по 

следующим критериям: 

1. Идея (Весовой коэффициент 0,3) - Оригинальность идеи сценария, 

проработка характеров и сценарных ходов. 

mailto:tenth_muse@mail.ru


2. Реализация (Весовой коэффициент 0,4) - Воплощение авторского 

замысла и целостность восприятия произведения. Точное воплощение 

замысла режиссера, органичность композиционного, светового решения 

построения кадра. Соответствие выразительных средств фильма замыслу 

автора. Оригинальность и органичность воплощения основной идеи фильма. 

Достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие. 

3. Трудоемкость (Весовой коэффициент 0,4) - Оригинальность и 

оправданность использования технических средств и спецэффектов при 

раскрытии авторского замысла. Звук, монтаж, графика и техническое 

исполнение, обработка, трудоёмкость съемки. 

Балл каждой категории  умножается на свой  коэффициент и все 

категории суммируются. Максимальная возможная оценка 10 баллов. 

Подобным образом выявляется лидер в каждой категории. 

5.2. На Конкурс не принимаются работы в следующих случаях: 

содержание представленной работы не соответствует тематике;  

содержание конкурсных работ не соответствует техническим 

требованиям. 

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

5.3. На основании решения жюри оргкомитет оформляет протокол о 

результатах проведения Конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации в каждой 

возрастной группе определяются по количеству баллов и награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

6.2. Победитель Конкурса (индивидуальное участие) в возрасте от 14 

до 30 лет,  имеющий гражданство РФ и проживающий на территории 

Ленинградской области, набравший наибольшее количество баллов, может 

быть выдвинут кандидатом на присуждение премии Губернатора 

Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи. 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, 

оплатой труда членов жюри, приобретением канцелярских товаров 

осуществляет ГБУ ДО «Центр «Ладога».  

7.2 Расходы, связанные с питанием и проездом участников Конкурса и 

сопровождающих их лиц к месту проведения мероприятия и обратно, 

осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

к Положению о региональном этапе  

Всероссийского конкурса  

юных кинематографистов «Десятая Муза» 

 

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 
(на каждый фильм составляется отдельно) 

 

Название фильма: ____________________________________________________________ 

Жанр: 

________________________________________________________________________  

 

Продолжительность демонстрации фильма: ____мин. ____сек. Год создания:________ 

 

Краткое содержание фильма: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Авторы  фильма: (Ф.И.О. и  возраст)    Сценарий 

__________________________________ 

 

Режиссер__________________________ 

Оператор___________________________________ 

 

Звук______________________________ 

Художник___________________________________  

 

В фильме снимались: (только для игровых фильмов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В каких фестивалях принимал участие фильм и чем награждён?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Название студии: ____________________________________________________________ 

Полное название творческого коллектива: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес авторов фильма или студии: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Я, режиссер/руководитель студии (ТО) 

фильма:______________________________________________________________________ 

разрешаю использовать фильм целиком в целях популяризации Конкурса и детско-

юношеского творчества. 

 

Телефон:_____________________ Факс:_________________ e-mail:___________________  

 

Дата заполнения:______________ Подпись:__________________  

(___________________) 



Приложение №2 

к Положению о региональном этапе  

Всероссийского конкурса  

юных кинематографистов «Десятая Муза» 

 

 

Заявки подаются на бланке организации  

 

    

В оргкомитет  Конкурса_____________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Название коллектива, УДОД, ФИО, педагога, телефон) 

        

 

 

Заявка 

На участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных кинематографистов 

«Десятая Муза» 

 (заполняется на участников и педагогов, которые приедут на Конкурс. 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

 

Домашний 

адрес 

(полностью) 

 

Паспортные 

данные или 

Свидетельства о 

рождении 

(полностью) 

Название 

работы 
Номи- 

нация 
ФИО педагога 

(полностью!) 

Паспортные 

данные и 

Домашний адрес 

  

 

 

      

  

 
 

 

      

  
 

 

 

      

  
 

 
 

      

  

 

 
 

      

  

 
 

      

  

 
 

 

      

 

 

 

 

Директор      /______________/ 
 
М.П. 

 


