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ПОЛОЖЕНИЕ XI СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

ИСКУССТВ  

«АРТ-СТАРТ-2020. РОССИЯ МОЛОДАЯ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного студенческого конкурса-фестиваля искусств «Арт-Старт-

2020. Россия молодая» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль 2020 года проходит в формате онлайн в связи с введением 

на территории Свердловской области ограничительных мер на 

период противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

Министерство культуры Свердловской области 

3. ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» (далее – ГАУК СО РРЦ) 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Сохранение и развитие уникальной системы подготовки творческих 

и педагогических кадров в сфере культуры и искусства; 

4.2. Создание условий для успешной творческой деятельности студентов 

и молодых преподавателей колледжей и ВУЗов; 

4.3. Выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи; 

4.4. Укрепление творческого сотрудничества между участниками 

Фестиваля; 

4.5. Повышение роли и значимости системы художественного 

образования в социально-политическом и духовном развитии 

Среднего Урала. 

5. УЧАСТНИКИ 

Участником Фестиваля может стать творческая команда, состоящая из 

студентов учреждения среднего профессионального образования (колледжа) 

сферы культуры и искусства Свердловской области. К созданию видеоролика 



могут привлекаться преподаватели, выпускники, приглашенные 

специалисты. 

6. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1. Участники Фестиваля представляют видеоролик, содержащий 

информацию о деятельности образовательной организации. 

Видеоролик может быть представлен в формате видеоклипа, 

короткометражного фильма, фильма-визитки, фильма-презентации, 

видеорепортажа, анимационного фильма и т.д. продолжительностью 

не более 5 минут. 

6.2. Минимальные технические требования к видеофайлу: 1920*1080, 

mp4, 25 кадров/сек, битрейт 8-12 Мбит/с, звук ААС 48 КГц, 256 

Кбит/с. Видеоролик может содержать текст, изображения, звук, 

компьютерную графику, иные мультимедийные решения. 

6.3. Участие в Фестивале носит заявительный характер. Для участия 

необходимо заполнить электронную форму приема заявок на 

официальном сайте ГАУК СО РРЦ в разделе «Проекты»-«ArtStart» в 

срок до 10 декабря 2020 года. Заявка считается рассмотренной в 

случае, если в ответ было направлено электронное письмо с 

уведомлением о получении. 

6.4. От одного учебного заведения может быть представлено несколько 

видеороликов. 

6.5. Итоговым событием Фестиваля станет онлайн-трансляция, которая 

объединит все видеоматериалы участников.  

7. РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ 

С 12 ноября по 10 декабря 2020 года – прием заявок от образовательных 

организаций; 

с 11 по 15 декабря 2020 года – работа жюри Фестиваля; 

с 16 по 20 декабря 2020 года – подведение итогов Фестиваля на официальном 

сайте ГАУК СО РРЦ (онлайн-трансляция видеороликов, процедура 

голосования на приз зрительских симпатий в режиме онлайн).  

8. ЖЮРИ 

Работы, представленные на Фестиваль, оценивает профессиональное жюри, в 

состав которого входят представители Министерства культуры Свердловской 

области, творческих ВУЗов региона, специалисты медиаиндустрии.  

Состав жюри Фестиваля формируется организационным комитетом и 

утверждается приказом Регионального ресурсного центра в сфере культуры и 

художественного образования Свердловской области. 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Конкурсные работы будут оцениваться жюри по следующим критериям: 



- информативность*; 

- оригинальность сценарной идеи; 

- режиссура; 

- наличие/сложность мультимедийных эффектов; 

- эстетика экранного произведения. 

*помимо информации о деятельности образовательной организации, 

представленный на Фестиваль видеоролик должен демонстрировать 

отличительные (уникальные) характеристики колледжа, его 

конкурентоспособность в профессиональной среде.  

Максимальная оценка за каждый критерий составляет 10 баллов. По 

результатам рассмотрения видеороликов жюри определяет сумму баллов по 

всем критериям для каждого участника Фестиваля и в соответствии с ее 

величиной составляет рейтинг участников. 

Победителями Фестиваля становятся участники, занявшие 1,2,3  места в 

рейтинге. 

Жюри оставляет за собой право на учреждение дополнительных 

специальных призов по итогам мероприятия. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными сувенирами.  

Контакты организаторов 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24, оф. 104, тел. +7 (343)372-79-31 

E-mail: mk@rrc-ural.ru 
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