Правила
I Международного междушкольного конкурса кинематографического „Wylęgarnia” (XI издание

конкурса)
„Фильм- это жизнь, с которой вывели пятна скуки”
(Альфред Хичкок)

1.

Организаторы конкурса:




ZSO III Общеобщеобразовательный лицей им. Орла Белого в Явожне
Городское управление
Центр культуры „Театр штук” в Явожне

2. Почетное шефство( в ходе устанавливания):




Министр образования
Силезский куратор обучения
Президент города Явожно

3. Партнеры конкурса:



4.

Кинематографическая организация Silesia- Film в Катовицах
Отделение радио и телевидения им. Кжиштофа Кесьлёвского Силезского университета

Цели конкурса:




распространение кинематографической культуры среди молодежи польских и зарубежных школ
Совершенствование умений пользования кинематографической лабораторией, фотографической и графической
Популяризация кинематографической песни и музыки

5. Состав жюри:







6.

Участники:


7.

Ромуальд Липко – музыкант, композитор,создатель ансамбля „ Будка Суфлера”
Дагмара Джазга – режиссер, документалист, преподаватель на Отделении радио и телевидения Силезского университета
Алина Мусял – музыкант, инструменталист, руководитель музыкальных ансамблей, училель искусства в школе в Явожне
Эдыта Кашица – киновед, сотрудник кабинета массмедий в Дворце молодежи в Катовицах
Антони Креис – артист, художник- фотограф, заместитель председателя Правления силезской области Союза польских
художников- фотографов
Мачей Таляга – гитарист, инструменталист, музыкант,сотрудник Центра культуры „Театр штук”в Явожне
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся средних польских школ и школьной молодежи из дружеских стран
заинтересованных производством фильмов, художественным оформлением, музыкой и фотографией

Правила проведения конкурса:


проекты оцениваются в четырех номинациах:

I.

Номиация- художественный или документальный фильм
а. критерии оценки:соответствие фильма избранной форме, мастерство, умения, эстетические достоинства
фильма, композиция произведения, язык фильма
б . подробные требования:
тема сюжета фильма любая
продолжительность – до 10 минут
работа представленная на конкурс должна быть создана самостоятельно, с сохранением авторских прав,
записанная на DVD- диске в формате AVI или MPG
в момент, когда участник подходит к конкурсу он должен быть учеником ( не выпускником), активно
принимающим участие в занятиях

II.

Номинация – киноплакат
-

формат плаката – A3 (29,7x42),
вертикальная композиция ( в обоснованных случаях горизонтальная)
тематика: иллюстрация фильма художественного, документального или реализованного самим собой
( предпочитанный вариант)
техника выполнения: любая графическая техника и фотография
выполнение плаката должно быть согласно с сохранением авторских прав ( владельцем графических и
фотографических материалов должен быть автор проекта)

III . Номинация – кинематографический фоторепортаж
- кинематографический фоторепортаж в виде набора фотографий или отпечаток на бумаге в формате 20 x30
сантиметров ( разрешается цифровая версия на CD/DVD – дисках или бумажная ) выполненный принимая во
внимание основные операторские принципы, то есть с сохранением м.п. дифференциальных фотографических
планов,
- репортаж должен быть живописной формой киносценария, т.е. визуальным рассказом, который можно перенести на
экран,
- количество фотографий в наборе: от 3 до 10 штук
- оценке подлежат фотографическое мастерство и „кинематографический” способ мышления автора

IV. Номинация кинематографической песни и музыки (по выбору)
а.песня из существующего уже фильма или мюзикла ( польского или зарубежного).

б. кинематографическая музыка- музыка иллюстративная к существующей кинокартине– собственная
интерпретация.
в.собственная композиция к „выдуманному” фильму.

представленный репертуар надо записать на DVD –диске в формате MP4 и отправить вместе с Формой
заявки

вокалисты исполняют свои песни , употребляя собственное сопровождение или существующую уже
инструментальную версию ( полплейбек , без хора)

исполнители инструментальных версий уточняют из какого фильма происходит представленный
музыкальный мотив

авторы собственной композиции к записи должны прикрепить описание сюжета фильма

награжденные презентации будут исполняться „вживую” во время гала- концерта

исполнители песен и исполнители soundtrack’ów обязаны соблюдать авторские права, форма регистрации
должна содержать следующие информации: данные о композиторе музыки, авторе текста, аранжировке и
заглавии фильма из которых происходят произведения ( в случае собственной композиции надо представить
свое имя и фамилию)

возникающие вопросы связанные с музыкальной категорией можно отправить организатору на электронный
адрес musialmuzyk@gmail.com.

Критерии оценки: жюри оценивается
а.мастерство вокальное, инструментальное, композиторское
б. выбор репертуара
в. вокальные умения и музыкальность участников
г. аранжировку
д. интерпретацию песни/ кмнематографического сюжета
е. способ и выразительность исполнения
ё. общий художественный вид

8.
9.

Конкурсные работы проводятся по трем возрастным категориям::
a)7 – 12 лет
б) 13 – 15 лет
в) 16 – 19 лет
Сроки и адреса:



крайний срок подачи конкурсных работ: до 09 апреля 2018г.
место подачи конкурсных работ:
ZSO III LO w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Towarowa 61 с пометкой „Wylęgarnia”



срок и место финала : 07 июня 2018 – Jaworzno ( подробности будут сообщены в отдельном письме)



цифровую версию отправлять по электронной почте на адрес : wylegarnia2018@gmail.com



контактный адрес:
-

celinawasko@gmail.com (вопросы и замечания); тел. 604 613 943

10. Заключительные информации:





Форма заявки (для загрузки с сайта — www.um.jaworzno.pl или www.lo3.jaworzno.edu.pl в отделе Wylęgarnia 2018надо разборчиво заполнить – лучше печатными буквами- и отправить на адрес Организатора в отдельном конверте с
написанным девизом( псевдонимом).
Конкурсные работы следует описать слежуюшим образом:
- заглавие работы, девиз автора или авторов( псевдоним)- такой сам как на Форме заявки
Участник заполняя Форму заявки подтверждает, что он согласен с условиями конкурса и также выражает согласие на
обработку Организатором персональных данных и отправленных работ в рекламных и учебных целях ( администратором
персональных данных являются Организаторы)

11. Призы:



для авторов лучших работ предусмотрены ценные подарки, которые учредили патроны конкурса и спонсоры
опекуны лауреатов награждаются дипломами признания

12. Актуальные информации о конкурсе доступны на www.lo3.jaworzno.edu.pl в отделе Wylęgarnia 2018; www.um.jaworzno.pl;
www.teatrsztukwjaworznie.pl;

Координатор конкурса:
mgr Celina Waśko

www.facebook.com/ompfwylegarnia.

Организаторы:
ZSO III Общеобщеобразовательный лицей им. Орла Белого в Явожне
Городское управление Явожно
Центр культуры „Театр штук” в Явожне
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Radia i Telewizji
im. Krzysztofa Kieślowskiego

