Фестиваль военно-патриотических телевизионных и
радиопередач «Щит России»

ПОЛОЖЕНИЕ
о XХ Фестивале военно - патриотических телевизионных и радиопередач
«Щит России»
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля
военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России»
1. Общие положения

Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит
России» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 и в
рамках долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание жителей
Пермского края на 2013-2017годы», утвержденной Постановлением Правительства
Пермского края №382-п от 06.05.2013г..
Фестиваль состоится в городе Перми с 9 по 12 июня 2017 года.
2. Цели и задачи

2.1. Цели
 стимулирование электронных средств массовой информации к созданию и
распространению телевизионных и радиопередач, освещающих значимые события
военной истории Отечества и в частности Великой Отечественной войны;
 содействие патриотическому воспитанию молодого поколения Российской
Федерации, воспитание чувства гордости за свою Родину, показ живой связи
поколений.
2.2. Задачи
 организация и проведение творческого конкурса и определение лучших работ
патриотической и исторической тематики в области телевидения и радио;
 формирование патриотической позиции и социальной активности у
журналистов;
 выявление и поддержка молодых талантов, содействие их творческому росту;
 привлечение телерадиокомпаний к освещению темы сохранения исторических
фактов Отечественной истории и к проблемам связанным с искажением событий
времен Великой Отечественной войны.
 установление творческих контактов между теле- и радиожурналистами;
 формирование единого коммуникационного пространства для журналистов
телевизионных и радиопередач, предполагающих деятельность в области
патриотической и исторической тематики;
 создание условий для эффективного повышения профессионального уровня
журналистов.
3. Учредители

Учредителями
фестиваля
выступают:
Всероссийская
Государственная
телерадиокомпания (ВГТРК), филиал ВГТРК «Государственная телерадиокомпания
«Пермь», Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Т7».
Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям и Администрации Пермского края.
4. Организация Фестиваля

4.1. Для организации и проведения Фестиваля формируется Организационный
Комитет и Жюри Фестиваля. Организационный Комитет формируется Учредителями
Фестиваля и действует на основании Положения о Фестивале.
4.2. Положение о Фестивале утверждается Оргкомитетом.
Организационный Комитет:
- формирует Жюри Фестиваля;
- рассматривает вопросы, возникающие в ходе подготовки Фестиваля;
- объявляет внутренние конкурсы, учреждает номинации и специальные призы;
- утверждает, по представлению Жюри, победителей Фестиваля;
- организует церемонию награждения победителей;
- имеет исключительное право принимать решения об участии в Фестивале.
4.3. Решения по принципиальным вопросам принимаются на заседании Оргкомитета
открытым голосованием простым большинством голосов, но не менее половины от
общего количества членов Оргкомитета, присутствующих на заседании.
4.4. Жюри Фестиваля образуется Оргкомитетом из специалистов в области
журналистики, руководителей военно-патриотических и исторических военных
организаций, участников исторических событий, преподавателей истории (историки).
Жюри Фестиваля осуществляет анализ и оценку работ участников конкурса по уровню
профессионального мастерства в освещении военно-патриотической тематики,
определяет победителей творческого конкурса Фестиваля.
5. Участники конкурса

5.1. К участию в Конкурсе допускаются телевизионные и радиопередачи,
информационные
и
специальные
репортажи,
сюжеты,
видеофильмы,
аудио/видеоролики социальной рекламы, музыкальные программы и видеоклипы,
соответствующие
тематике
Фестиваля
и
созданные
вещательными
телерадиокомпаниями всех форм собственности, продюсерскими фирмами, центрами,
студиями Российской Федерации, журналистами и представителями ветеранских и
молодежных патриотических общественных организаций и движений, систематически
занимающимися производством и/или распространением видео/аудиопродукции
военно-патриотической направленности, которые размещались или будут размещены в
эфире электронных СМИ с 01 июня 2016 года по 01 июня 2017 года.
5.2. Права Участников:
 получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
 обращение в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего Положения;
 направление и регистрация заявки на участие в Конкурсе;
 отзыв заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее
чем за 3 дня до окончания срока приема заявок;

 получение награды, предусмотренной данным положением, и соответствующего

свидетельства (диплома) - в случае признания победителем или призером Конкурса.
5.3. Обязанности Участников:
 предварительное ознакомление с предметом Конкурса, изучение требований,
предъявляемых к участию в Конкурсе;
 получение согласия на участие в Конкурсе;
 своевременное предоставление заявки, оформленной в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
 соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением.
6. Награждение победителей

6.1. Для участников Конкурса предусмотрены:
Главные призы Фестиваля (отдельно: телевидение и радио):
 за лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма
Призы в номинациях (отдельно: телевидение и радио):
 за освещение темы, посвященной знаменательным военно-историческим
событиям России;
 за освещение темы, посвященной увековечиванию памяти защитников
Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, правоохранительных органов;
 за освещение темы патриотизма для проектов, созданных теле/радиокомпаниями
при участии или совместно с творческими коллективами, общественными
организациями молодежи и детей школьного возраста;
 за освещение темы по повышению мотивации молодежи к прохождению
воинской службы;
 за освещение темы, посвященной жизни, учебе и боевой службе современной
армии и флота;
 за освещение темы, посвященной деятельности правоохранительных органов,
включая темы по противодействию идеологии терроризму и экстремизму;
 за освещение темы, посвященной городам — героям воинской и трудовой славы,
предприятиям оборонно-промышленного комплекса России.
6.2. Жюри Фестиваля определяет двух обладателей Гран-при (отдельно по
направлению телевидение и радио), а так же по каждой номинации – одного
победителя и одного лауреата.
6.3. Победителям Конкурса вручаются дипломы и призы на торжественной церемонии
награждения победителей.
6.4. При необходимости Жюри вправе предложить Организационному комитету
учредить дополнительные призы, дипломы.
6.5. Дата и место проведения Торжественной церемонии награждения будут объявлены
на сайте Конкурса.
7.Источники финансирования
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств учредителей и
спонсоров.
8.Требования и критерии оценки конкурсных работ

8.1. Общие требования:
 Рабочий язык конкурса – русский, материалы на национальных языках народов
РФ сопровождаются аннотацией, переводом или подстрочным переводом.
 Для участия в конкурсе телерадиокомпания (организация) или независимый
автор (авторский коллектив) заявляют свои работы по любой из номинаций, но числом
не более трех заявок (работ) в каждой номинации. Решение по присуждению
Главных призов фестиваля и специальных призов принимает жюри из общего
числа заявленных работ по номинациям.
 Основанием для участия в творческом конкурсе является «Заявка на участие»,
оформленная отдельно на каждую представляемую работу, подписанная
руководителем и заверенная печатью организации.
 Заявки на участие в Фестивале, а также аудио/видеоматериалы направляются
почтой/курьерской службой по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Техническая, 7, ГТРК
«Пермь», с пометкой «На конкурс «Щит России» - 2017».
 Организаторы конкурса предусматривают возможность загрузки творческих
работ на ftp-сервер. Подробная инструкция по загрузке и форма Заявки на участие
размещены на сайте фестиваля http://щит-россии.рф/
8.2. Требования для телевидения
Видеоформат: avi/mpg/mp4
Хронометраж одной работы – от 2 до 70 минут.
8.3. Требования для радио
Аудиоформат: mp3
Хронометраж одной работы – не более 30 минут.
8.4. Требования к внешнему оформлению конкурсных работ
На всех боксах с DVD и CD, высылаемых в адрес фестиваля почтой, должна
быть указана следующая информация:
- название фестиваля;
- номинация;
- название конкурсной работы;
- хронометраж;
- авторская группа;
- компания производитель.
8.5. Критерии оценки
- полнота и выразительность раскрытия патриотической и/или исторической
темы;
- раскрытие и яркость художественных образов;
- единообразие - характеристика стилистической выдержанности;
- креативный подход к использованию технических средств;
- целостность композиции, единый замысел, оригинальность режиссерского
решения.
9. Оргкомитет по собственной инициативе вправе вносить изменения в Положение о
Конкурсе.
Председатель Организационного комитета
фестиваля «Щит России»

Р.А. Сабитов

