Конкурс « Твори вместе с фестивалем науки»
1.Сроки проведения
Конкурс проводится с 30 марта по 13 апреля 2015 года.
2. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются студенты, аспиранты и сотрудники университета.
3.Условия конкурса
На конкурс предоставляются мультимедийные проекты: фото- (серия фотографий с
использованием аудио, видео, анимации) и видео-, соответствующие заявленной теме
конкурса и снятые (созданные) любыми доступными средствами и соответствующие номинациям конкурса.

Номинации конкурса:
• Документальное (неигровое) кино – произведение, в основе которого
лежат съемки реальных событий, людей, ситуаций. Это «творческая
разработка действительности».
• Стопмоушн-видео – сюжетное произведение, созданное в технологии
STOP-MOTION. Ролик монтируется из последовательностей кадров,
снятых на фотокамеру или выбранных из видео. На кадрах люди и
предметы перемещаются с небольшим шагом, создавая иллюзию непрерывного движения.
• «Азбука современности» – это формат, в котором к фотоснимку прилагается текст. Подпись не просто описывает изображение, а является
его смысловым дополнением и продолжением. Текст оформляется в
короткое изречение, отражающее суть или неявный подтекст снимка.
• Фотография – снимок, раскрывающий тему фестиваля.
• Фотофильм – видео из фотографий, объединенных одной идеей. Выполнено в технологии слайд-шоу.
• Фотографика – произведение, получившееся в результате обработки
фотографии в графическом редакторе. Графическая обработка позволяет выразить замысел автора, делает идею более наглядной и образной.
Работы могут сопровождаться подписями.
• Журналистский репортаж – видеоматериал, рассказывающий о научных направлениях и исследоываниях.
• Крендибобер – забавная видеоработа, выполненная в любой технологии и способная вызвать улыбку.

Видеопроекты для участия в конкурсе представляются на флешнакопителях или по электронной почте(название файла, предоставляемого на
электронном носителе, должно включать номинацию конкурса, фамилию
участника, факультет, курс).
адрес: г.Саратов, ул. Театральная пл., 1 , деканат агрономического факультета, к. 290
mail: Sema2712@gmail.com, rainkw@mail.ru
телефон для справок: 89063033555.
Фотоработы для участия в конкурсе представляются в распечатанном виде (формат по выбору участника).
адрес: г.Саратов, ул. Театральная пл., 1 , деканат агрономического факультета, к. 290

Вместе с проектом направляется заявка на участие в конкурсе
( Приложение 1).

Приложение 1

Заявка на конкурс
Прошу допустить к участию в конкурсе «твори вместе с фестивалем
науки» проект ________________________________ (название)

_____________ (Дата)
Сведения о ролике и авторах:
Хронометраж (мин.):
ФИО автора/авторов:
Факультет:
Курс:
Контактный телефон:
E-mail:
Заявитель – участник конкурса подтверждает, что является автором представленных материалов и передает организаторам конкурса
право на их использование с указанием авторства

