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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XII Всероссийского открытого фестиваля  

детского кино и телевидения «Весёлая ларга» 
 

1. Статус фестиваля 

Фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга», Всероссийский, открытый  

(далее - фестиваль). 

2. Цели и задачи: 

 создание произведений детского экранного творчества; 

 привлечение детей к участию в фильмах, раскрывающих и пропагандирующих 

общечеловеческие ценности, здоровый образ жизни; 

 воспитание нравственности и активной гражданской позиции участников, формирование 

творческого мировоззрения; 

 восстановление и развитие связей между детскими коллективами, обмен опытом и 

повышение профессионального уровня участников, знакомство с творчеством 

профессионалов отечественного кинематографа. 

 

3. Организаторы фестиваля, партнёры. 
Общее руководство фестивалем осуществляет Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации г. Владивостока. 
Непосредственную подготовку и проведение фестиваля осуществляет Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец 

детского творчества» (далее - МАУ ДО «ВГ ДДТ»). 

 

Генеральные партнёры фестиваля (далее – партнёры):  

 Всероссийский форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»;  

 Ассоциация специалистов медиаобразования; 

 Творческое объединение «ЮНПРЕСС», ООДО «Лига юных журналистов»; 

Партнёры:  

 Филиал Российского государственного института сценических искусств – «Приморская 

Высшая школа музыкального и театрального искусства», структурное подразделение 

«Школа креативных индустрий»;  

 АНО ДПО "Развитие"; 

 Отдел информации и рекламы и Высшая школа кино и телевидения Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса;  

 Информационную поддержку осуществляют: пресс-центр Администрации г. 

Владивостока, ВГТРК Владивосток, 8 телевизионный канал, медиа-холдинг ООО "Профи 

Медиа Групп" (газета «Владивосток», радио «VBC», радио «Лемма», сайт primorye24.ru, 

сайт vladnews.ru), газеты: «Утро России», «Комсомольская правда»,  
региональный пресс-отряд «Приморский медиадесант» и другие аккредитованные СМИ. 

 

4. Участники конкурса 

Участниками конкурсной программы фестиваля могут стать школьники, детские коллективы, 

общественные организации из всех регионов России и других стран. Участие взрослых 

допускается в качестве руководителей или кураторов творческих групп (режиссёрской, 

операторской, актёрской, сценарной и др.), а также в номинации «Взрослые для детей и о детях». 

  

5. Сроки, место проведения фестиваля 

Фестиваль проводится с 10 по 14 февраля 2022 года. 

Утверждение состава жюри – до 25 декабря 2021 года (профессиональное жюри, большое 

детское жюри). 
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Работа профессионального и большого детского жюри – с 25 декабря 2021 года по 25 января 

2022 года 

Открытие фестиваля – 11 февраля 2022 года, начало в 15:00 в фойе театрального корпуса и в 

большом зале МАУ ДО «ВГ ДДТ» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский 

проспект, 43. 

Награждение, кинопоказы, мастер-классы, практические задания, съёмка тизеров на тему 

«Диалог поколений», работа детского жюри с 10 по 14 февраля 2022 года. 

 

6. Условия проведения фестиваля 

Заявки и материалы на конкурс принимаются с 20 ноября по 25 декабря 2021 года. 

Отбор и допуск фильмов к конкурсной программе будет проводиться предварительно 

оргкомитетом, который имеет право изменить номинацию или снять фильм с конкурса, если он 

не соответствует положению о фестивале. 

 

                                                        6.1. Номинации фестиваля  

 Игровой фильм (не более 15 минут) 

 Документальный фильм (до 15 минут) 

 Краеведческий фильм (до 10 минут) 

 Телепрограмма (до 15 минут),  

 Тележурнал/Киножунал (до 15 минут), 

 Мультфильм (до 5 минут), 

 Социальная реклама (до 5 минут) 

 Телерепортаж, новостной сюжет (до 5 минут) 

 Лучший киносценарий  

 Лучший фильм о фестивале "Весёлая ларга" 

 Лучшая видео визитка коллектива, приветствие фестивалю или(и) живое выступление (до 

3 минут) 

6.1.1 Тематические номинации фестиваля  

 «Безопасность детей в интернете»  

 «Без срока давности» 

 «Диалог поколений» 

 «Край моей судьбы» 

 «Самый весёлый фильм» 

 «Взрослые для детей и о детях» 

Жанр конкурсных работ – свободный, хронометраж – до 15 минут.  

 

6.2. Требования к работам 

От одной студии принимается не более 3-х работ, от одного автора - одна работа. 

Фильмы размещаются на любых популярных видеохостингах: YouTube, RuTube, Vimeo и других 

или в «облаке». Предпочтителен YouTube, так как он оптимально сжимает видео, что при 

большом количестве фильмов имеет значение. 

 

Для программы «Презентация участников и партнеров фестиваля» желательно вместе с заявкой 

прислать афишу, в печатном или электронном виде, размером А-3 и логотип студии.  

 

Данные материалы будут использованы оргкомитетом в визуальном оформлении фестиваля, для 

работы со СМИ и для размещения на информационных ресурсах МАУ ДО «ВГ ДДТ», фестиваля 

и партнёров.  

 

Заявка подаётся on-line по следующей ссылке: https://forms.gle/sGcYysU7cKGCLMt19 

 

В целях популяризации детского кино и фестиваля, оргкомитет оставляет за собой право 

использовать работы участников фестиваля на других мероприятиях и фестивалях разного 

уровня. 

https://forms.gle/sGcYysU7cKGCLMt19
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7. Подведение итогов, награждение 

Победители каждой номинации, участвующие очно в конкурсной программе фестиваля, 

награждаются дипломами Лауреатов 1,2,3 степени и Дипломантов 1,2.3 степени, фирменными 

призами от партнерских организаций. 

Для заочных участников предусмотрены дипломы в электронном виде, с протоколом 

результатов, но не ранее чем через две недели после окончания фестиваля. 

Оргкомитет и члены жюри могут учредить номинации дополнительно и наградить отдельные 

работы или участников. 

Могут быть учреждены дополнительные призы, предоставленные партнёрами фестиваля. 

Авторы фильмов, включенных в показ фестиваля, а также очные участники, прошедшие успешно 

мастер-классы, получат сертификат об участии в фестивале (по запросу). 

 

8. Критерии оценки работ 

Конкурсные работы оцениваются по 6 критериям: идея/сценарий, режиссура, монтаж, 

операторское мастерство, актерское мастерство, звук. Максимальная оценка за каждый критерий 

– 10 баллов. Максимальная сумма балов по всем критериям – 60 баллов.  

 

55-60 баллов – Лауреат 1 степени 

49-54 балла – Лауреат 2 степени 

43-48 баллов – Лауреат 3 степени 

 

37-42 балла – Дипломант 1 степени 

31-36 баллов – Дипломант 2 степени 

25-30 баллов – Дипломант 3 степени 

Ниже 25 баллов – диплом участника (по запросу) 

 

9. Финансирование 

Фестиваль проводится за счёт средств Администрации г. Владивостока и партнёрских 

организаций. Командировочные расходы участников фестиваля (питание и проживание) – за счёт 

средств командирующих организаций. 

 

10. Оргкомитет фестиваля 

Учредитель фестиваля:  

Администрация г. Владивостока, МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского 

творчества»; 

Председатель оргкомитета: Васильева Наталья Владимировна (г. Москва); 

Сопредседатели оргкомитета: Кабанова Оксана Борисовна (г. Владивосток), 

Онуфриенко Евгения Борисовна (г. Москва); 

Директор фестиваля – Никитченко Татьяна Викторовна (г. Владивосток) 

тел. 89084634911, эл. почта: 765410@mail.ru, сайт: www.cdt-vlad.ru; 

Председатель жюри фестиваля - кинорежиссер Владимир Александрович Грамматиков (г. 

Москва).  

 

Руководители программ фестиваля: 

Никитченко Татьяна Викторовна - руководитель образовательной программы; 

Потопяк Александр Владимирович — руководитель программы кинопросмотров, руководитель 

пресс-центра фестиваля; 

Олесова Татьяна Олеговна - руководитель конкурсной программы; 

Заря Глеб Александрович - координатор по работе с участниками фестиваля; 

Долматова Елена Николаевна – руководитель программы презентации участников и партнеров 

фестиваля; 

Шандрук Татьяна Витальевна, Заляутдинов Игорь Айратович - руководители программы 

развития компьютерной анимации; 

Сяркина Полина Алексеевна – руководитель пресс-службы фестиваля. 

http://www.cdt-vlad.ru/
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Подготовка Церемонии открытия и награждения - творческая группа руководителей отделов и 

коллективов МАУ ДО «ВГ ДДТ»; 

Волонтерская служба - педагогические отряды «ОАЗИС» и «СТРИЖ». 

 

 

 

 

 

Директор фестиваля 

Председатель Приморского регионального отделения общероссийской 

общественной детской организации «Лига юных журналистов»                           /Никитченко Т.В./   

 

Председатель оргкомитета 

Генеральный директор Всероссийского открытого форума  

детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг"                                                                                                                                 

                                                                                                                                          /Васильева Н. В./                                                                                                                 

 


