
Программа  XVIII Московского Международного форума «Одаренные дети» в 2015 году, 

проводимого под девизом под девизом «Глаголом жечь сердца людей». 

Номинация № 10 «РЕЖИССЁРСКОЕ И ОПЕРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО» 
 

1-й тур. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (заочно). Объем каждого задания не более 5 стр. 

1. Напишите эссе на тему:  «Читаешь ты, читаю я, читает вся Российская земля!»      
2. Разработайте   плакат (формат А1) в любой технике исполнения (компьютерная вёрстка, аппликация, коллаж, рисунок, 
живопись, графика и т.д.), в честь 70-летия со дня окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.   Плакат отправьте 
вместе по эл. почте, а в бумажном исполнении  плакат  представьте жюри на 2-м туре. 
3.   Напишите реферат (и подготовьтесь к беседе во II туре) на тему: 
1 – 6 кл.:  «Литература, в которой не бьется тревога совести,— это уже ложь» Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Приведите 
конкретные примеры. 
7- 11 кл.:  «Не тот писатель оригинален, который никому не подражает, а тот, кому никто не в силах подражать»   
Франсуа-Рене де Шатобриан. Приведите  конкретные примеры. 
 
4. Для лидеров Форума ( для претендующих на дополнительные конкурсные баллы и высшие призовые места). 

 Проведите Форум «Одаренные дети» в своей школе (районе, городе, селе) по предложенному плану:  

4.1. Пригласите войти в состав Попечительского совета Форума известных, уважаемых в вашем регионе людей  (представителей 
администрации региона, управления образования и культуры, депутатов городского или областного Законодательного собрания. Если в 
Вашем регионе действует полномочный региональный представитель нашего Форума, то обратитесь к нему для координации усилий). 

4.2. Пригласите в качестве членов жюри представителей научной, технической, творческой, педагогической интеллигенции, 
представителей духовенства (в соответствии с номинациями). 

4.3. Обратитесь за материальной помощью для проведения Форума и награждения лауреатов к генеральным директорам 
предприятий, фирм, компаний вашего региона. 

4.4. Попросите главных редакторов газет, журналов, радио, телевидения, рекламных агентств вашего региона оказать 
информационную поддержку Форуму (анонс, освещение отборочных туров, церемонии награждения лауреатов).  

4.5.  Обратитесь к родительскому комитету, директорам гимназий, лицеев, колледжей, училищ, школ, домов детского творчества 
за помощью для привлечения школьников к участию в Форуме.  

Напишите письма-обращения к вышеуказанным лицам (п.1-5) и привлеките  к участию в Форуме детей из вашей школы. Если вам 
удастся провести в школе Форум, хотя бы по нескольким номинациям, то вы выполнили задание. Представьте краткий отчёт о том, как в 
вашей школе прошли отборочные туры, приложите к тексту иллюстрации и фотографии (в электронном и в бумажном виде на II туре). 
Отчёт по данному пункту пришлите вместе с домашним заданием. 

5. В честь Года литературы в России  организуйте  в своём городе (вместе с сотрудниками библиотеки или Отделом по 
молодежи в администрации города)  Литературную гостиную   «Книги твоего формата – нобелевские лауреаты – юбиляры 
2015 года»:  Шолохов М. А. – 110 лет   Пастернак Б. Л. – 125 лет   Бродский И. А. – 75 лет. И представьте  о ней отчет. 
 

2-й тур. ОТБОРОЧНЫЙ (в Москве) 

1. Участники защищают   выполненные домашние задания, отвечают на вопросы жюри по своим работам. 
  Представляют (на выбор) игровой или документальный мини-фильм, репортаж, компьютерную мультипликацию, новостной сюжет, 
видеорепортаж, фрагмент телешоу (только в формате AVI, MP4 или WMV), отвечающий Году литературы в России.  Продолжительность ролика   3 
мин. (хронометраж строгий). Допускается талантливый фэйк. Размер файла не свыше 110 мегабайт. Конкурсант создаёт свой аккаунт в службе 
Dropbox и загружает файл конкурсного ролика в папку для публичного доступа.   
Вместе с остальным домашним заданием конкурсант сообщает Оргкомитету полученную при помощи любого доступного сервиса 
облачной технологии (Dropbox, Google disc, Mail.ru диск, Windows One drive, Yandex Disc и проч.) интернет-ссылку для доступа к ролику (аккаунт 
создаётся на сайте соответствующего сервиса). Облачный диск использовать только для видеофайлов. Альтернативные способы 
представления в Оргкомитет роликов неприемлемы. На 2 и 3 турах ролик представляется жюри на своём носителе и средстве 
воспроизведения (ноутбук, планшет и т.д.). 
2 .Подготовьте: 

a.  Для коллектива – театрально-музыкальную композицию на тему:  «Я голову пред ним склоняю снова – его Величество, 

родное наше слово». Исполняется в костюмах (время исполнения 3 мин). Композиция должна отражать специфику номинации. 

b. Для индивидуального участника – монолог от имени известного режиссёра или оператора, обращённый к современному молодому 

поколению на тему:  «Литература – копилка культуры, мудрости и опыта»  Монолог не может быть от своего имени . 

Продолжительность не более 2 минут. 

3. Проведите съёмку документального мини-фильма (игрового, репортажа, серии интервью) о ходе 2-го тура Форума. К третьему туру подготовьте 

фильм для демонстрации перед жюри. 

3-й тур. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ   

1. Мастер- класс   для участников форума   от признанных мэтров в области режиссуры   
 

2. Участники демонстрируют снятый ими во время 2-го тура мини-фильм (репортаж, серия интервью) о Форуме. 
3. Культурно-развлекательная программа. 
 

Критерии оценки конкурсантов: оригинальность идеи, актуальность, злободневность, композиция, художественные особенности 

видеоряда, знание основ операторского мастерства, умение воплощать сценарий. 


