
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Положение о кинофестивале «49 кадр» на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №49 
 

1. Общие сведения. 

Кинофестиваль «49 кадр» (далее – Фестиваль) проводится в МАОУ лицее № 49 с в 

2007 года. В 2010 году фестиваль приобрел статус регионального. Участие в 

кинофестивале бесплатное. 
Фестиваль тематический и в разные годы темами Фестиваля были следующие: 

«Биография», «Вокруг света», «Трудный возраст» и др. 

Тема Фестиваля 2022-2023 года - «СФЕРА». 

 

2. Цель и задачи Фестиваля. 

Цель Фестиваля - развитие творческого потенциала обучающихся в процессе   

создания видеофильма. 

 
    Задачи Фестиваля: 

- включение школьников в систему социальных связей; 

- взаимодействие с семьей и различными институтами воспитания; 

- активизация межпредметных знаний; 

- работа над личностными результатами; 

- совершенствование навыков работы с новыми информационными технологиями; 

                             - формирование адекватной информационной культуры; 

- развитие сетевого взаимодействия; 

 - ознакомление обучающихся с основами создания кинофильмов, формирование навыков 

работы с современными программами обработки видеоизображений и создание 

собственного видеофильма. 

 

Целевой аудиторией фестиваля являются учащиеся 1-11 классов, родительская 

общественность и педагогические коллективы. 

 

3. Порядок и сроки проведения. 
 

Фестиваль проводится с 1 декабря по 30 декабря. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

1 этап - подача заявок на участие (до 15.12 в свободной форме на moul49@yandex.ru 

указать организацию и количество фильмов); 

2 этап - представление фильмов в конкурсную комиссию, 

работа конкурсной комиссии (до 21.12 прислать ссылку на e-mail MOUL49@yandex.ru; 

3 этап –27 декабря тожественное проведение итогов фестиваля 

(просмотр фильмов и результатов на сайте педагогов лицея № 49 

http://moul49.narod.ru/index/kinofest_49_kadr/0-95). 

                    Заявки и работы для участия в фестивале принимаются ссылкой на почту moul49@yandex.ru     

             или заполняется форма на сайт http://moul49.narod.ru/index/kinofestival_49_kadr/0-205 или на любом     

             носителе доставляются лично в МАОУ лицей №49 по адресу ул. Кирова, 28, кабинет заместителя  

             директора по ВР. Ответственные: Гусева Марина Альфонсовна, Анисимова Анна Геннадьевна. 
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4. Требования к фильмам. 

 

Создание видеороликов допускается в любой программе видеомонтажа. 

Продолжительность фильма - не более 10 минут. 

В содержании видеофильмов исключаются сцены агрессии и использование 

нецензурной лексики. 

 

5. Определение победителей. 

 

Победители определяются в следующих номинациях: 

- Лучший сценарий (идея); 

- Лучшая операторская работа; 

- Лучшие костюмы; 

- Лучшее звуковое сопровождение; 

- Монтаж и спецэффекты; 

- Лучшая массовая сцена; 

- Лучшая мужская роль; 

- Лучшая женская роль; 

- Лучшая роль второго плана. 

Победитель в номинации «Лучший фильм» определяется по сумме баллов. 

5.1 Дополнительные номинации: 

-Лучший мультипликационный фильм; 

-Лучший документальный фильм. 

Специальная номинация 2021 года: 
- Лучший агитфильм #мыпротивтеррора. 

 

6. Подведение итогов фестиваля. 

 

В состав конкурсной комиссии входят представители педагогической общественности 

города, обучающиеся школ, представители родительской общественности, сотрудники 

общественных организаций. В соответствии с заявленными номинациями определяются 

победители в каждой номинации. Участники фестиваля награждаются оригинальными 

дипломами и подарками. 



 


