
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

 

                

      У Т В Е Р Ж Д А Ю 

       Ректор Санкт-Петербургского  

       государственного института 

       кино и телевидения, профессор 

       _______________ А.Д. Евменов 

       _____________________ 2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ  

«Я – ТЕЛЕРЕЖИССЕР» 

                         

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс видеороликов для потенциальных абитуриентов «Я - 

телережиссер» (далее – Конкурс)  проводится Санкт-Петербургским 

государственным институтом кино и телевидения (СПбГИКиТ). 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и формирование 

мировоззрения молодежи. 
1.3.  Положение о Конкурсе публикуется  на сайте СПбГИКиТ:  

www.gukit.ru (раздел «Абитуриентам»). 
 
 
1.4. Цели Конкурса: 

  выявление творческого потенциала молодых авторов в области 

создания аудиовизуальных произведений;  

 стимулирование творческого развития личности потенциальных 

абитуриентов; 

 выявление уровня первичной профессиональной подготовки; 

 содействие формированию позитивного мировоззрения молодежи. 

 

1.5. Местонахождение организаторов Конкурса:  

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 13,  

Центр формирования контингента СПбГИКиТ, Приемная комиссия.  

http://www.gukit.ru/


 

Телефон (812) 315-74-83, e-mail: priem@gukit.ru  
1.6.  Официальный сайт Конкурса в Интернет:  www.gukit.ru 
 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут участвовать авторы в возрасте от 16 до 25 лет (на 

момент подачи заявки); 

2.2. На Конкурс «Я - телережиссер» принимаются видеоролики, ранее 

не принимавшие участие в данном Конкурсе, на одну из предлагаемых тем:  

«Портреты Памяти» - видеорассказ о родственнике, знакомом - 

участнике, ветеране Великой отечественной войны, иных значимых событий 

в истории нашей страны;  

«Моя малая Родина» -  авторский видеорассказ о родном городе, 

поселке;  

«Музыкальный клип» -  видеокомпозиция на любимую песню. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, видеосюжет, 

видеоклип и т.д.)  

2.3. Не допускается участие в Конкурсе коллективов авторов, 

художественных студий; 

2.4. Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются; 

2.5. Участники Конкурса, в работах которых будет выявлено 

использование заимствованных видеоматериалов,  дисквалифицируются и не 

допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе; 

2.6. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его 

работ: публикацию в средствах массовой информации СПбГИКиТ с 

указанием имени автора работы, предоставление публичного доступа к 

материалам автора на официальном сайте СПбГИКиТ  www.gukit.ru 

2.7. Присланные работы, могут быть не приняты для участия в Конкурсе 

в следующих случаях:  

 несоответствие тематике конкурса;  

 нарушение требований к оформлению работ; 

 наличие в работах элементов насилия, эротики, расовой или 

религиозной дискриминации.  

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Председатель жюри:   

Иванцов Петр Петрович – декан факультета телевидения, дизайна и 

фотографии, и.о. заведующего кафедрой телевидения. 

 

Члены жюри: 

Нечаев Владислав Григорьевич  – доцент кафедры телевидения, 

Заслуженный работник культуры РФ, член союза журналистов; 

Солдатенков Петр Яковлевич - доцент кафедры телевидения, 

Кинорежиссёр, сценарист, оператор, продюсер, член союза 

кинематографистов; 
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Нечаева Галина Михайловна - доцент кафедры телевидения, член союза 

журналистов; 

Воронецкая-Соколова Юлия Георгиевна – канд. иск., доцент кафедры 

телевидения. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1.  От каждого участника принимается не более 1 работы; 

4.2.  Сроки подачи работ: 

Заявка на участие в Конкурсе (Приложение), заполненная вручную  и работы 

принимаются в период с 02 декабря 2019 года по 12 апреля 2020 года по e-

mail: konkurs@gukit.ru или по почте по адресу 191119, Санкт-Петербург, ул. 

Правды, дом 13, Приемная комиссия, или подается лично участником 

конкурса по адресу Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 13, Приемная 

комиссия (метро «Звенигородская», «Владимирская»); 

4.3.Подведение итогов: 

– с 15 по 19 апреля 2020 года – ознакомление жюри с работами, подведение 

итогов, определение победителей;  
– 23 апреля 2020 года – публикация на сайте СПбГИКиТ (www.gukit.ru)  в 
разделе «Абитуриентам» списка победителей и их работ. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Работы принимаются в электронном виде в формате VOB-DVD (AVI). 

Технические требования к видеоролику: оптимальное разрешение 

видеоролика — 1920×1080 для 16:9, ориентация — горизонтальная, 

продолжительность видеоролика — от 2 до 4 минут. Использование при 

монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов — 

желательно.  

 В имени файла не должно присутствовать русских букв, пробелов и 

знаков / \ : * ? " < > | и других «технических» символов. Каждый видеролик, 

выставленный на конкурс, должен иметь название и ФИО автора. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 

жюри. Жюри рассматривает представленные работы и определяет 

победителей по следующим критериям оценки: 

 воплощение режиссерской идеи;  

 оригинальность; 

 художественный уровень видеролика; 

 владение съемочными и монтажными технологиями. 

 

7. ИТОГИ КОНКУРСА 

7.1 Жюри выделяет не более 5 победителей  в следующих номинациях:  
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 «Лучшая режиссерская идея»; 

 «Лучший портрет»; 

 «Лучшая операторская работа»; 

 «Лучшее художественное решение»; 

 «Лучший монтаж». 

В случае отсутствия работ высокого качества, дипломы победителей в 

некоторых номинациях могут быть не вручены. 

7.2.  Победители Конкурса видеороликов награждаются Дипломами.  

7.3.  Победителям Конкурса видеороликов, проводимого СПбГИКиТ, в 

соответствии с п. 78 «Правил приема граждан на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения», в течение года проведения настоящего Конкурса при 

поступлении на специальность 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», 

специализация  «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм» 

прибавляется 5 баллов к сумме баллов, полученных на вступительных 

испытаниях. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
8.1 Организаторы Конкурса и члены жюри принимают необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных 

участников конкурса от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий при 

обработке персональных данных участников конкурса. 

8.2 Организаторы Конкурса оставляют за собой право предоставлять 

публичный доступ к работам – победителям Конкурса с указанием 

персональных данных их авторов на официальном сайте СПбГИКиТ. 

Размещение работ-победителей на сайте СПбГИКиТ не требует 

дополнительного согласия автора работы. 

8.3 Участие в Конкурсе предполагает безусловное согласие с его 

Положением. 
 

 

.


