
ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении VIII Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения

«Веселая ларга»

1. Цели и задачи:
-привлечение детей к созданию фильмов, раскрывающих и пропагандирующих 
общечеловеческие ценности;
-установление и развитие связей между ребятами из разных регионов России;
-знакомство с профессионалами отечественного кинематографа;
-обмен опытом и повышение общего профессионального уровня участников;
-воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской позиции участников;
-воспитание нового поколения кинематографистов.

2. Организаторы фестиваля:
Организатором VIII Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения
«Веселая ларга» (далее - фестиваль) выступает Администрация города Владивостока,  отдел 
туризма и краеведения Владивостокского городского Дворца детского творчества. 

Организационный комитет фестиваля: (далее - оргкомитет)

Председатель оргкомитета: директор Владивостокского городского Дворца детского творчества 
Соловьёва Оксана Викторовна  (г.Владивосток).

Сопредседатели оргкомитета: генеральный директор Всероссийского форума детского 
экранного творчества «Бумеранг» - Васильева Наталья Владимировна (г. Москва).

Директор фестиваля "Весёлая ларга" – Никитченко Татьяна Викторовна (г. Владивосток),

Председатель жюри фестиваля: кинорежиссер, преподаватель ВГИК -  Владимир 
Александрович Грамматиков (г. Москва). 

Руководители программ фестиваля:

Никитченко Татьяна Викторовна — руководитель образовательной программы;
Потопяк Александр Владимирович — руководитель программы кинопоказов;
Олесова Татьяна Олеговна - руководитель конкурсной программы;
Долматова  Елена  Николаевна –  руководитель  программы  презентаций  участников  и
партнеров фестиваля.
Сяркина Полина Алексеевна – руководитель пресс-центра фестиваля. 
Заря  Глеб  Александрович —  администратор  фестиваля,  координатор  службы  приема  и
размещения участников и гостей фестиваля;
Рабаева Раиса Ивановна — режиссер-постановщик официальных церемоний фестиваля.

3. Партнеры фестиваля:
-Администрация г. Владивостока;
-Всероссийский Форум детского и юношеского экранного творчества;
«Бумеранг»
-Ассоциация специалистов медиаобразования;
-Мультимедийное агентство «ЮНПРЕСС»;
-Лига Юных Журналистов Российской Федерации;
-Союз кинематографистов России. Молодежный центр;
-Международный детский центр «Артек» 
-Всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан»
-Операторы сотовой связи «МТС» и «Мегафон»
-Высшая школа телевидения ВГУЭС



4. Информационные партнеры фестиваля:
-Пресс-центр Администрации г. Владивостока;
-ВГТРК Владивосток;
-Телевизионный канал «8 КАНАЛ | ВЛАДИВОСТОК»;
-Радиовещательная компания «Лемма»;
-Детская газета «Пионерская правда»
-Молодежный мультипортал «ЮНПРЕСС» и мультипортал «Приморский медиадесант»

5. Сроки, место проведения фестиваля:

Фестиваль проводится: 2, 3, 4 февраля 2018 года
Место проведения: Приморский край, г. Владивосток, Владивостокский городской Дворец 
детского творчества (Океанский проспект 43)
Прием заявок: с 20 октября до 20 декабря 2017 года
Работа жюри: с 1 января - 25 января 2018 года

6. Условия участия в фестивале:

Участниками  конкурсной  программы  фестиваля  могут  стать  школьники,  детские  студии,
общественные  организации  из  всех  регионов  России  и  других  стран.  Участие  взрослых
допускается  в  качестве  руководителей  или  кураторов  творческих  групп  (режиссерской,
операторской, актерской, сценарной и др.), а также в номинации «Взрослые для детей и о детях»

- Количество заявок для участия в фестивале – ограниченное! Для студий - 5 работ, для 
самостоятельных участников - 2 работы.

- Подать заявку на конкурс можно с 20 октября до 20 декабря 2017 года.
- Фильмы размещаются на любых популярных видеохостингах: YouTube, RuTube, Vimeo и др.,
или файлохранилищах с возможностью on-line просмотра.

Заявки принимаются в электронном виде или по почте:
1. Онлайн заявку можно подать по следующей ссылке -   
https://goo.gl/forms/y9z7bMbJ6QlM5hV03

2. Адрес для отправки почтовой заявки: «Приморский край, г. Владивосток, Океанский 
проспект 43, Владивостокский городской Дворец детского творчества или ВГ ДДТ, оргкомитету
фестиваля «Веселая ларга», 690091 
Окончание приема заявок - 20 декабря 2017 года. 

Заявки, присланные позднее этой даты, за исключением присланных по почте, не 
рассматриваются оргкомитетом и не попадают в конкурсную программу.
 
ВНИМАНИЕ!!! Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право изменить вашу номинацию 
или не допустить работу в конкурсный просмотр если она не соответствует положению о 
фестивале, содержит не нормативную лексику, способствует разжиганию политического 
конфликта или не соответствует нравственным ценностям!
 

Номинации фестиваля:
Игровой фильм не более 15 минут

Документальный фильм не более 10 минут

Научно-популярный фильм  не более 10 минут

Телепрограмма не более 15 минут

Тележурнал до 15 минут



Телерепортаж До 5 минут

Новостной сюжет до 3 минут

Киножурнал до 15 минут

Мультфильм не более 5 минут

Видеоклип, видеозарисовка не более 5 минут

Социальная реклама не более 3 минут

Самый весёлый фильм Победитель в номинации определяется среди
участников номинации «Игровое кино»

Лучший киносценарий Конкурс сценариев для детского кино,
сценарии принимаются на почту 

765410@mail.ru с пометкой в теме письма
«Лучший киносценарий»

Лучший фильм о фестивале "Весёлая ларга" Победитель в номинации определяется по
результатам созданных продуктов во время

проведения фестиваля. Победителя номинации
определяет оргкомитет фестиваля. Ссылки на

медиапродукты принимаются на почту
765410@mail.ru с пометкой в теме письма

«Лучший фильм о фестивале»

Лучшая визитка коллектива (фильм, или(и)
живое выступление до 3 минут)

Победителя в номинации определяют
руководитель программы «Презентация
партнеров и участников фестиваля» и

оргкомитет фестиваля.

Видеоработа о пользе смартфона, снятая на
смартфон.

Видеопродукт в любой форме и любом стиле.
Номинация учреждена партнерами фестиваля

— оператором сотовой связи «Мегафон»,
победителя в этой номинации будет выбирать

представитель партнера.

«Взрослые для детей и о детях» В этой номинации принимают участие
взрослые профессиональные

кинематографисты, студенты киноинститутов.
Победителя в номинации выбирает «Большое
детское жюри» в рамках кинопоказов работ

участников фестиваля.

Ведущие темы фестиваля:

o Край моей судьбы o Город воинской славы

o Мир глазами подростка o Природа родного края

o Семейные ценности o Образование глазами учащегося

o Я выбираю o Мой футбол (к Чемпионату мираа по 
футболу 2018 года)

o Победа o Фрагмент видеоблогинга

mailto:765410@mail.ru
mailto:765410@mail.ru


8. Подведение итогов, награждение победителей:
Участники фестиваля получают дипломы «Дипломант 1,2,3 степени», «Лауреат 1,2,3 
степени» и «Гран-При», кубки и фирменные призы от Администрации города Владивостока и 
партнерских организаций фестиваля. 
Вручение наград очным участникам будет проходить на Торжественной церемонии закрытия 
фестиваля 4 февраля 2018 года. Для заочных участников предусмотрены дипломы в 
электронном виде с протоколом результатов.

Рассылка дипломов заочным участникам фестиваля будет произведена в течении 2 недель
с момента проведения Торжественной церемонии закрытия фестиваля.
 
Авторы, чьи фильмы будут включены в кинопоказ фестиваля, а также участники, прошедшие 
успешно мастер-классы, получают дополнительный сертификат. (иногородние - в электронном 
виде)
 
Оргкомитет, члены жюри и партнеры фестиваля могут утвердить дополнительные номинации и 
наградить отдельные работы или участников.

Лучшие работы фестиваля размещаются на канале «Веселая ларга» в YouTube, в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Facebook» в Официальных группах фестиваля с целью продвижения 
фестиваля и популяризации детского кинематографа.

9. Финансирование:
Участние в фестивале - бесплатное.
Фестиваль проводится за счет средств администрации г. Владивостока и партнерских 
организаций. Командировочные расходы участников фестиваля (транспорт, питание, 
проживание и прочее) - за счет средств командирующих организаций.

Директор Всероссийского фестиваля 
детского кино и телевидения «Веселая ларга»                                               \Никитченко Т. В.\

Председатель жюри Всероссийского фестиваля 
детского кино и телевидения «Веселая ларга»                                               \Грамматиков В. А.\

Сопредседатель Всероссийского фестиваля 
детского кино и телевидения «Веселая ларга»                                               \Васильева Н. В.\
 


