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Положение конкурса
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕВСКОГО ЛИДЕРСТВА
«Я-ЛИДЕР»
ТЕМА «ДЕТСКОЕ КИНО»
(Конкурсные номера должны содержать песни и музыку, монологи из кинофильмов.
Номера так же могут состоять из произвольно подготовленного выступлением, с
использованием стихотворений (поэзии), монологов (прозы) из Русской и Зарубежной
литературы, поэзии и самостоятельно подготовленных текстов для последующего
выступления. При подаче заявки указывайте ссылку отрывок из какого кинофильма у вас
в творческом номере)
Основные положения
Всероссийский конкурс детского и юношеского лидерства «Я-Лидер» — это смотр юных
талантов, способных проявить своё дарование и мастерство, направленный на решение
важнейшей проблемы сохранение одаренности детей и юношества.
Организатор конкурса – Автономная некоммерческая организация «Центр Реализации
Потенциала Личности «Лидер Фильм».
1. Цель проекта:
 выявление и поддержки одарённых детей и молодёжи в области искусства, в
т.ч. искусства кино; повышения мотивации школьников к изучению
литературы, интереса к чтению; речевому и художественному
самовыражению; всестороннего развития творческого и нравственного
потенциала современного подрастающего поколения, создание условий для
реализации творческих способностей, повышение уровня культуры,
эстетическое и нравственное воспитание детей и юношества.
 привлечение интереса подростков и молодежи к выбору, будущей профессии,
создание социально-активной прослойки молодежи. профессиональное
самоопределение, способствующее личностному росту , а также активная
социализация участников проекта в общественной деятельности.

2. Задачи конкурса:
 выявить на территории РФ творчески одаренных детей; Информирование
каждого учащегося образовательных, средне-образовательных,
специализированных и профильных учреждений.
 привлечь общественное внимание к творчеству в системе дополнительного
образования детей;
 наладить связи между творческими образовательными учреждениями РФ для
обмена исполнительским и педагогическим опытом;
 укрепить толерантные межконфессиональные и этнические отношения между
детьми и молодежью различных регионов РФ;
 повысить общественное внимание к ценностям патриотизма и духовности
через детское творчество;
 формирование у подростков и молодежи долгосрочных жизненных планов,
связанных с жизнью в России;


профилактика асоциальных явлений, пропаганда активной жизненной позиции
и здорового образа жизни;



создание условий для развития творческих способностей, раскрытия
личностного и интеллектуального потенциала подростков и молодежи в России;



повышение уровня социальной и творческой активности
формирование инновационных форм молодежного досуга.

молодежи,

3. Отборочные смотры Конкурса будут проходить в городах: Москва, Екатеринбурге,
Нижний-Новгород, Тюмень, Новосибирск, Кемерово, Томск, Красноярск, Омск,
Ханты-Манссийск. (список городов может быть увеличен) до 9 августа 2017 г.
4. Дополнительные отборочные этапы в городах: Новосибирск, Кемерово, Томск,
Красноярск, Омск, Тюмень (список городов может быть увеличен) запланированы на
проведение до 31 августа 2017 г.
5. Представители Оргкомитета в городах направляют материалы, отчетные данные и
рекомендации в Новосибирский офис, где по окончанию всех региональных
мероприятий будет принято решение о составе участников Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Лидер Фильм» и участие в съемках фильма.
6. В состав Жюри войдут заслуженные представители культуры: известные актеры и
режиссеры, педагоги по актерскому мастерству, высококвалифицированные
психологи, а также другие деятели искусств РФ.
7. Финал конкурса и подведение итогов состоится заочным образом при участии
представителей руководящего состава экспертной комиссии конкурса, участии
известных деятелей культуры и звёзд, актеров эстрады, и путем размещения итоговой
информации на сайте центра: Лидерфильм.рф.
8. Региональные отборочные смотры Конкурса и Финал освещаются региональными и
федеральными СМИ.

Условия проведения конкурса
1. Порядок проведения Конкурса
1. До 31 августа 2017 г. представители оргкомитета будут посещать городские
конкурсы, проходящие в указанных городах, участниками которых будут дети
школьного возраста и студенты.
Обращаем особое внимание руководителей детских учреждений – детских домов и
интернатов. О вашем участие можно уведомлять оргкомитет через форму заявки на
сайте конкурса: www.лидерфильм.рф.
1.2 Конкурсант может свое участие в конкурсе подтвердить предоставив в Оргкомитет
конкурса обратившись к региональному куратору, а так же заполнив на месте
проведения конкурса или заполнив заявку на сайте www.лидерфильм.рф и
отправив на электронный адрес Lider.film@mail.ru не позднее 15 августа 2017 года.
К заявке необходимо наличие следующие документов:
1) заявку на участие в Конкурсе;
1.2.
1.3.
1.4.

Отборочные и финальные мероприятия проводятся публично, возможно
использования фонограммы и телесуфлеров.
Внешний вид конкурсантов должен быть соответствующий выбранному
образу.
Необходимым условием участия в Конкурсе в качестве конкурсанта и члена
Жюри является их согласие с тем, что без выплаты вознаграждения
участникам Конкурса и членам Жюри, может производиться аудио и видео
запись Конкурса, его трансляция в эфире радиостанций и/или телеканалов,
создание на основе записи Конкурса любых аудиовизуальных произведений,
дальнейшее распространение записи Конкурса и/или аудиовизуальных
произведений на любых носителях, любое иное использование записи
Конкурса.
2. Номинации и критерии оценки

2.1

Конкурс проводится среди детей школьного возраста и подростков по
следующим возрастным категориям: с 8 до 10 лет, с 10 до 14, с 14 до 17 лет
(включительно) на художественные средне метражные и полнометражные
проекты (фильмы):
 «Нити Шамбалы» Легенды Великого Алтая» (период реализации картины
август 2017 года)
 «Чехов» (период реализации картины в октябрь\ноябрь 2017 года)
 «Ты в игре» (период реализации картины в течении 2017 года, начиная с
сентября месяца)

2.2

Конкурсанты принимают участие в следующих номинациях:

Я-АКТЕР (драматический, музыкальный, кукольный, stand-up – выступление
со сцены, и с использованием заранее подготовленного текста, творческий – с
использованием произведений из Русской и Зарубежной литературы, поэзии) и без
использования штакетного оборудования.
 Возрастная группа: от 8 до 17 лет, включающие все выше описанные
возрастные группы.
 Критерии оценки: стремление и воля участника, достижения, активная
позиция в жизни, наличие артистизма, фото - теле\киногеничности, соответствие
к предлагаемым ролям, образам, умения и знания в выбранной темы, уровень
исполнения; выразительность выступления, дикция; Кроме того отсутствие у
участника опыта, умений, знаний или отсутствия принадлежности к искусству,
кинематографу, к различным видам и направлениям в сфере творчества является
не обязательный и не оценивается как критерий (оценка) конкурса.


Награждение:
- 1-ое место Сертификат на участие в съемках художественного фильма.
- 2-ое место Сертификат для возможности последующего обучения в течение
месяца в центре «Лидер Фильм» по различным направлениям и проектной
деятельности центра.
- 3-е место призы от спонсоров.


3. Подведение итогов и награждение
3.1
Лауреаты отборочных туров, будут награждены Сертификатами.
Решение об участии в съемках фильма будет сформировано после окончания всех
региональных конкурсов и объявлено не позднее 15 августа 2017 г.
3.2
Государственные и общественные организации, творческие союзы,
средства массовой информации, учреждения и фирмы по согласованию
с Организатором и Жюри Конкурса, могут учреждать специальные
и дополнительные награды.
3.3
Финалисты Конкурса награждаются сертификатами и памятными
призами.
3.4
Организаторы оставляют за собой право добавлять либо снимать одну
из номинаций конкурса, награждений исходя из количества поступивших заявок.
4. Заключительные положения.
4.1

Спонсоры конкурса:

1) Спонсорами конкурса могут выступать юридические или физические лица,
оказавшие финансовую или иную поддержку в проведении смотра;

2) Генеральный спонсор конкурса — юридическое или физическое лицо, оказавшее
максимальную поддержку в организации и проведении конкурса;
3) Информационный спонсор конкурса — средства массовой информации,
освещающие все этапы смотра.
4.2
Взаимоотношения спонсоров и организаторов конкурса регулируются
договорами, заключенными между спонсорами и организаторами конкурса, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и
утверждаются Оргкомитетом конкурса.
4.3
Спонсоры конкурса имеют право учреждать собственные номинации и
призы участникам смотра.

