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Положение
о Всероссийском мультимедийном фестивале студенческого твочрества “Сталинград 3.0”

1.

Общие положения

1.1. Всероссийский мультимедийный фестиваль студенческого творчества
«Сталинград 3.0» (далее – Фестиваль) проводится среди творческих групп учащихся и преподавателей высших учебных заведений в соответствии
с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
№2187- р «О плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве».
1.2. Название фестиваля отражает коннотации термина «Web 3.0» о возможности интерактивных коммуникаций сети интернет и его участников с окружающим миром (связи виртуального и реального мира), символизируя тем самым
преемственность понимания исторического значения Сталинградской битвы
современным поколением.
1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения
Фестиваля, а также критерии оценки работ, представленных в Фестивальной
программе.
1.4. Организаторами Фестиваля выступают Российский союз ректоров (далее – РСР), ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ), ФГБОУВПО «Волгоградский государственный технический университет» (далее – ВолгГТУ), ФГБОУВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
(далее – ЮУрГУ (НИУ).
1.5. В рамках фестиваля организуется конкурс видеороликов «Мой Сталинград», отражающий личное осмысление участниками событий Сталинградской
битвы.
2.

Цель и задачи Фестиваля

2.1. Целью проведения Фестиваля является: содействие сохранению исторической памяти о Сталинградской битве в новых поколениях интеллектуальной
молодежи и в обществе в целом.
2.2.

Задачи Фестиваля:

- расширить интерес студенческой молодежи к истории Отечества через
участие в праздновании памяти 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
- содействовать воспитанию патриотического самосознания как важного
элемента нравственной позиции и гражданского самосознания российской студенческой молодежи;
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- актуализировать возможности творческого самовыражения студенчества в современных творческих форматах посредством мультимедийных информационных технологий.
3.

Организационный комитет Фестиваля

3.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается Рабочей группой
РСР по реализации мероприятий памяти 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
3.2.

Оргкомитет осуществляет следующую работу:
- утверждает общий план подготовки и проведения конкурса;
- утверждает состав жюри конкурса;

- взаимодействует с Советами ректоров вузов федеральных округов и
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), высшими
учебными заведениями, иными организациями;
- координирует конкурсные процедуры;
- оказывает информационное сопровождение фестиваля на официальных
интернет-ресурсах РСР и в федеральных СМИ.
4.

Исполнительный комитет Фестиваля

4.1. Непосредственную работу по проведению Фестиваля осуществляет Исполнительный комитет (далее - Исполком), состав которого утверждается Рабочей группой РСР по реализации мероприятий памяти 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
4.2.

Исполком организует и проводит следующую работу:

- разрабатывает Положение о проведении Фестиваля и предложения о составе Жюри;
- разрабатывает интернет-ресурс Фестиваля с размещением соответствующей организационной информации;
- анонсирует мероприятия Фестиваля на веб-порталах КФУ, ВолгГТУ,
ЮУрГУ и в социальных сетях;
- проводит организационно-разъяснительную работу с участниками Фестиваля;
- обеспечивает размещение материалов, включенных в программу конкурса видеороликов и видеосюжетов «Мой Сталинград» на сайте UniverTV.
4.3. Исполком также проводит работу по формированию конкурсной программы Фестиваля:
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- осуществляет сбор заявок и конкурсных работ участников Фестиваля;
- проводит квалифицированный отбор материалов, направленных для
участия в конкурсе видеороликов и видеосюжетов «Мой Сталинград»;
- информирует авторов заявок, о включении заявки в программу Фестиваля.
5.

Участники Фестиваля

5.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся (студенты, аспиранты),
творческие коллективы студентов и преподавателей высших учебных заведений, представившие материалы, включенные в конкурсную программу Фестиваля;
5.2.

Порядок участия в конкурсе:

5.2.1. Для участия в Фестивале необходимо направить в Исполком комплект
следующих документов:
- заявку на участие в Фестивале (Приложение 1)
- конкурсную работу (для участников конкурса видеороликов и видеосюжетов «Мой Сталинград» необходимо в заявке указать ссылку на видеоролик
или видеосюжет, выложенный в YouTube или RuTube);
5.2.2. Прием заявок осуществляется Исполкомом с 15 декабря 2012 года по 28
февраля 2013 г. по электронному адресу dmp.kpfu@yandex.ru.
5.4. Критерии для включения материалов, направленных для участия в конкурсе видеороликов и видеосюжетов «Мой Сталинград»:
5.4.1. Продолжительность видеоролика/видеосюжета – от 2 до 5 минут;
5.4.2. Соответствие материала объявленной цели и задачам конкурса.
5.5.

Критерии для оценки работ:

5.5.1. Соответствие материала объявленным цели и задачам Фестиваля;
5.5.2. Наличие оригинальной авторской идеи и ее реализация в конкурсной работе;
5.5.3. Новизна, оригинальность, креативность конкурсного материала;
5.5.4. Степень владения информационными технологиями и эффектность примененных методик.
6.
6.1.

Условия и порядок проведения Фестиваля

Фестиваль проводится в 2 этапа:

I этап
Фестиваля представляет собой сбор заявок на участие в Фестивале с 15 декабря 2012 г. по 28 февраля 2013 г.
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II этап – заочный.
Жюри просматривает и оценивает материалы,
включенные в конкурсную программу Фестиваля с 1 по 10 марта 2013 г.
Процедура награждения победителей и призеров Фестиваля состоится в
период с 10 по 15 марта 2013 г. Место проведения очного этапа будет сообщено
организаторами Фестиваля дополнительно.
6.2.

Участие в Фестивале является безвозмездным и на добровольной основе.

6.3. Заявки на участие в Фестивале отправляются на адрес электронной почты
dmp.kpfu@yandex.ru до 28 февраля 2012 г.
6.4. Интеллектуальные права на конкурсные видеосюжеты остаются за их авторами.
6.5. Оргкомитет и Исполком Фестиваля сохраняют за собой право использования видеороликов в некоммерческих целях без дополнительного согласования с
авторами.
7.

Жюри Фестиваля

7.1. Состав жюри формируется совместно Оргкомитетом и исполкомом Фестиваля и утверждается Рабочей группой РСР по реализации мероприятий памяти 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В состав жюри входят члены РСР, представители высших
учебных заведений, специалисты в области творческой деятельности и киноиндустрии, общественные деятели.
7.2.

Жюри осуществляет:

- просмотр всех видеороликов, посвященных 70-летию Сталинградской
битвы, представленных на конкурсные мероприятия Фестиваля;
- производит их оценку, определяет победителей, призеров и лауреатов
конкурсов, проходящих в рамках Фестиваля;
- готовит необходимые отчеты.
8.

Награждение победителей Фестиваля

8.1. По результатам работы жюри Фестиваля в каждом конкурсе из общего
числа участников определяются победители и призеры;
8.2. Жюри Фестиваля оставляет за собой право принимать решение о присуждении дополнительных номинациях;
8.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами и памятными
сувенирами.
9.

Адрес, контактные лица и телефоны Исполнительного комитета
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9.1. 420008 г. Казань, ул. Кремлевская 18, КФУ, Отдел организации культурно-массовой и организационной работы Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания
телефон: 8-843-233-74-29.
электронная почта: dmp.kpfu@yandex.ru.
контактное лицо: Давлетшина Э. Р.
10.

Адрес, контактные лица Организационного комитета

10.1. 119911 г. Москва, В-234, Ленинские горы, Московский государственный
университет им.М.В. Ломоносова, Российский союз ректоров, ГЗ к. 1001-1003.
телефон: 8-495-939-57-00.
электронная почта: hilko@rsr-online.ru
контактное лицо: Хилько И.В.
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