Положение
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
Кинокомпания «РодАрс Фильм», г. Москва
ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
Компания «Правильные игры», г.Москва
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Всероссийского государственного института кинематографии, г. Москва
Российской Академии музыки им.Гнесиных, г.Москва
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ в ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ «БЕЛЫЙ КиТ»:
Вы подаете заявку на участие в конкурсе (см. выше).
Список необходимых документов:
a) - заполненная заявка для участия в конкурсе.
b) - квитанция об оплате организационного взноса.
c) - видеоматериал с одним вашим выступлением в одной заявленной номинации
в формате mp4 или avi
1.Жюри просматривает и оценивает видеовыступление 15.11.18г. Результаты
конкурса будут опубликованы на сайте и в наших соц. сетях. На электронную
почту, указанную в заявке вы получите электронную версию диплома
участника конкурса, лауреата конкурса, Гран-при конкурса - по результатам
оценки жюри.
2.Победители, получившие звание Лауреата 1-ой степени и Гран-при конкурса
получат приглашение к участию в Суперфинале серии фестивалей-конкурсов
«Белый КиТ» 2018г, который будет проводиться в г. Москва, в декабре 2018г.
3.Участие со скидкой 100%: обладатели Гран-при предыдущих конкурсов; дети с
ограниченными возможностями здоровья; дети-сироты, воспитывающиеся в
государственных учреждениях; участники номинации «Мы вместе». Бесплатное
участие возможно при предъявлении скана соответствующего документа,
отправленного вместе с заявкой и видеофайлом.
4.Участие со скидкой 50% на организационный взнос: дети-сироты,
воспитывающиеся в семьях. Участие со скидкой возможно при предъявлении
скана соответствующего документа, отправленного вместе с заявкой и
видеофайлом.

НОМИНАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
инструментальное творчество (классическое, эстрадное, народное,
джазовое (соло на различных инструментах, ансамбли, оркестры);

вокальное творчество (классическое, народное, эстрадное, джазовое (соло,
дуэты, трио, ансамбли, хоры);

танцевальное творчество (народный танец, эстрадный танец,
классический танец, детский танец, спортивные бальные танцы (соло и
ансамбли);

оригинальный жанр (цирковое искусство и другое);

театральное творчество (драматический театр, музыкальный театр,
миниатюры, отрывки из спектаклей, кукольный театр, театры пластики,
театры танца и другие);

художественное слово

театры мод

фотография

изобразительное искусство

декоративно-прикладное искусство

кино

мультипликация

тележурналистика и видеоблоги

«Мы вместе»

другие номинации (в соответствии с принятыми заявками)


Групповые категории участников:








солисты
малые формы (2-3 участника)
участник выставки
ансамбли
хоры (вокальные ансамбли более 12 человек)
оркестры (инструментальные ансамбли более 4 человек)
Фильм/мультфильм

Возрастные категории участников:







4-6 лет - младшая возрастная категория
7-10 лет - средняя возрастная категория
11-13 лет - старшая возрастная категория
14-17 лет - подростковая возрастная категория
18 лет и старше - взрослая возрастная категория
Смешанная возрастная категория

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса
(несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от общего
количества).

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ВИДЕОЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ:
1.Видеофайл формата mp4 или avi (В случае плохого качества записи видео
участник соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена
Оргкомитетом). Во время заполнения заявки по форме Оргкомитета участник
вносит в соответствующую графу заявки ссылку на видеофайл, размещенный
на www.youtube.ru.
2.Видеозапись не должна содержать монтажа или каких-либо специальных
эффектов
3.Съемка должна быть выполнена со штатива, в высоком качестве, без
акустических провалов. Для участия в конкурсе принимается ссылка на
видеоролик.
4.Съемка осуществляется на сцене, в актовом зале или подобном помещении со
штатива. Звуковоспроизведение — качественное, все нюансы исполнения
должны быть отчетливо слышны. Участник должен быть в сценической одежде.
Для танцевальных коллективов - съемка ведется общим планом, чтобы была
видна вся картинка выступления. Без монтажа и спецэффектов.
5.Время исполнения для номинаций «Вокал», «Хореография»,
«Инструментальное творчество», «Оригинальный жанр», «Художественное
слово»: не более 10 минут.
6.Время исполнения для номинации «Театр» - от 3-х минут, до 1,5 часов.
7.Время исполнения для номинаций «Кино» и «Мультипликация» - от 1 минуты
до 1,5 часов.
8.Заявки и текстовые конкурсные материалы принимаются на русском языке.
9.Участники несут ответственность за соблюдение законодательства
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.
10.Оргкомитет вправе использовать видеоматериалы участников для
публикации на сайте фестивального движения «Белый КиТ» или иной рекламы,
направленной на развитие деятельности Фестивального движения, без выплаты
какого-либо гонорара участникам.
11.Принять участие в интернет - конкурсе может любой солист/коллектив от
4 до 37 лет.
12.Требования для фото, номинаций ДПИ и ИЗО: Работа должна быть
выполнена на листе плотной бумаги форматом не менее А3. Техника рисунка –
на выбор автора. Высокое качество файла с работой (фото или скан) –
обязательно. Для работ по ДПИ: работа может быть выполнена в любой
технике и из любого материала. Фотография работы в хорошем качестве и при
хорошем освещении должна быть прислана на конкурс вместе с заявкой на
участие и квитанцией об оплате.

13.В номинациях ИЗО, ДПИ, фотография к участию принимаются не менее 2-х
работ.
14.В остальных номинациях – 1 заявка = 1 видеовыступление.
15.Подавая заявку, участник автоматически соглашается со всеми
вышеизложенными правилами.
16.Оргкомитет не несет ответственности за неверные данные,
предоставленные в заявках!!!
ПОЧЕМУ СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ
МНОГОЖАНРОВОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ
КОНКУРСЕ «БЕЛЫЙ КиТ 2018»:
-Дистанционные конкурсы всѐ активнее появляются и принимаются, как
участниками, так и организаторами.
-Участником конкурса могут стать любые солисты/коллективы, проживающие
на территории России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
-Каждый участник имеет право представить неограниченное количество работ
во всех конкурсных направлениях-до двух в каждой из представленных
номинаций.
-Позволяют заменить личное присутствие - дистанционным участием, нет
необходимости тратить деньги на проезд к месту проведения конкурса.
-Сниженный организационный взнос.
-Возможность еще раз попытать силы тем, кто уже участвовал, но не победил
в фестивалях-конкурсах "Белый КиТ".
-Возможность получить диплом и звание Лауреата 1,2,3 степени
Международного конкурса, не посещая конкурс лично.
-Возможность заявить о себе всем солистам и творческим коллективам от 4-х
до 37 лет.
-Все победители-Лауреаты 1-ой степени и Гран-при - будут приглашены на
Суперфинал Фестивального Движения в Москву.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ:
В каждой номинации, возрастной и групповой категории присваиваются звания
Лауреата I, II и III степеней, дипломантов I, II и III степеней, участников
конкурса. Также может быть присуждено одно или несколько Гран-при
конкурса. Итоги конкурса и Дипломы, завоеванные участниками,
отправляются после выставления оценок членами жюри и подведения итогов
конкурса на электронную почту участников, указанную в заявке.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
1300р/чел. – солист и другие малые формы.
2500 р. – дуэт.
3300 р. – трио.
500 р. /чел. для коллективов от 4-х до 20 человек.
Для коллективов от 21 человека организационный взнос 10000р
Номинации ИЗО, фотография и ДПИ – 350р. - 1 работа
Номинации «Кино» и «Мультипликация» - 600р. - 1 фильм/мультфильм
При участии в 2х и более номинациях – доплата за каждую дополнительную
номинацию:
1000 р/чел. - солист и участник коллектива категории «малые формы»,
400 р/чел. - участникам коллектива. (Но не более 8000 руб./коллектив).
350 р/работа – для номинаций ИЗО, ДПИ, фотография.
500 р/заявка – для номинации кино.
Основной является сольная номинация или номинация «малые формы».
Денежные сертификаты на участие в конкурсантов действительны только
для участия в одной номинации и при подаче заявки на официальном сайте
фестивального движения «Белый КиТ» www.rodarsfilm.ru
Сертификаты на участие в конкурсах со скидкой действительны только для
участия в одной номинации и при подаче заявки на официальном сайте
фестивального движения «Белый КиТ» www.rodarsfilm.ru
Участники получают льготы при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, а также подтверждающего право на льготу. Справка, принимаемая
Оргкомитетом фестиваля, должна быть оформлена в соответствии со
следующими образцами:
http://base.garant.ru/12182267/
http://docs.cntd.ru/document/902248663
http://www.consultant.ru/law/podborki/spravka_msje/
Льгота распространяется только на организационный взнос!
Телефоны Оргкомитета: +7(495) 789-2696, +7(499) 181-1478, +7(985)022-3771

Сайт www.rodarsfilm.ru (раздел «Фестивали «Белый КиТ»).
E-mail: festivalbelkit@mail.com; bel.kit@mail.ru

