4. Сроки и место проведения
4.1 Фестиваль проводится в заочном формате. Участниками могут стать
обучающиеся общеобразовательных учреждений Вологодской области.
4.2 Итоги фестиваля будут оглашены не позднее 27 февраля 2021 года в
социальной сети ВКонтакте группы фестиваля: https://vk.com/mtsi_chsu.
4.3 Заявки на участие принимаются до 12 февраля 2021 года (включительно) по
адресу e-mail: mtsi476@yandex.ru.
4.4 Образец заявки прилагается (Приложение № 1).
4.4 Списки команд, подавших заявки, будут опубликованы на сайте
Череповецкого государственного университета: www.chsu.ru в разделе
«Абитуриентам»/ «Мир цифрового искусства».
5. Содержание
5.1 Номинации заочного и очного этапов фестиваля:
 Видеоролик-визитная карточка команды «Команда мечты» – до 2 мин,
 Видеоролик на тему: «Наука вокруг нас» - до 3 мин,
 Арт – афиша на тему: «Наука создаёт будущее».
5.2 Количество команд, участвующих в фестивале, не ограничено. Для участия
команда должна представить по 1 конкурсной работе в каждой номинации.
5.3 Участвуя в фестивале, команды автоматически соглашаются с публикацией
их работ на youtube-канале университета со ссылкой на сайте ЧГУ www.chsu.ru
и в группах ЧГУ и фестиваля «Мир цифрового искусства» в социальной сети
вконтакте vk.com.
5.4 При подготовке конкурсных работ допустимо использование любых
программных сред и пакетов прикладных программ. Организаторы
обеспечивают возможность демонстрации работ участников на проекционном
оборудовании.
5.5 Жюри имеет право не допустить к демонстрации конкурсные материалы,
если они не соответствуют тематике фестиваля, нарушают авторские права,
технические требования или содержат материалы, направленные против
общественной нравственности.
5.6 Видеоролики принимаются в видеоформатах: AVI, MP4, MPEG, WMV,
разрешение не менее 1280Х7200, максимальный размер 1ГБ. Проверять
работоспособность видеороликов следует на компьютерах с установленным
наборов видеокодеков K-Lite Codec Pack :
(http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_full.htm).

5.7 Изображения для номинации «Арт – афиша» принимаются согласно
техническим критериям: Разрешение от SD (720X576) до 4К(3840X2160),
изображение должно быть сохранено и отправлено в формате PNG.
5.7 Срок сдачи конкурсных работ:
- Видеоролики принимаются по электронной почте: mtsi476@yandex.ru. (В
письме требуется указать образовательное учреждение и название команды), до
19 февраля 2021 (до 23:59) на оценку жюри.
5.8 Работы, сданные позже указанного выше срока, приниматься не будут, т.к.
организаторам и жюри необходимо время для просмотра всех материалов перед
проведением фестиваля и проверки их на соответствие требованиям.
6. Определение и награждение победителей и призеров
6.1 По итогам фестиваля определяется победитель фестиваля, а также
победители и призеры в каждой номинации, учреждаются дипломы – за I, II и III
место в заочном этапе и диплом победителя фестиваля. Победителям и призерам
вручаются дипломы и подарки.
6.2 Критерии оценки конкурсных работ:
 оригинальность предлагаемых решений;
 социальная значимость;
 дизайнерское решение (эстетика, сочетание надписей, цветов,
качество графики, звука, отсутствие грамматических ошибок);
 использование самостоятельно подготовленных материалов и доля
заимствования,
 соответствие техническим требованиям.
7. Заключительные положения
7.1 Все вопросы, не отраженные в данном положении, решаются организаторами
исходя из сложившейся ситуации.
7.2 Оргкомитет конкурса:


Специалист Центра содействия трудоустройству 2 категории Управления по
воспитательной работе Череповецкого государственного университета Рябкова
Елена Васильевна (тел. 55-92-77)



Председатель профориентационной агитбригады Щукина Анна Витальевна
(8921-053-9549).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в фестивале «МИР ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА»
Полное название образовательного учреждения, населённый пункт

Название команды

Список команды (ФИО без сокращений, с указанием класса)

Руководитель команды (ФИО полностью, должность)

Контакты (мобильные телефоны для связи с командой, e-mail)

