
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ВКЛЮЧАЙСЯ!»  

 

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Фестиваля детского 

телевидения «Включайся!» в онлайн формате. 

2. Фестиваль пройдет в Москве с 7-9 ноября 2020 года (онлайн). 

3. Организатором Фестиваля выступает Национальная ассоциация 

телерадиовещателей. 

4. Фестиваль детского телевидения - конкурс детских и юношеских телевизионных студий, 

телекомпаний, производящих программы для детей, тематические обсуждения по 

актуальным вопросам развития телеиндустрии, творческие встречи юных талантов с 

известными деятелями кино и телевидения.  

 

Глава 2. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Проведение фестиваля детского телевидения позволяет обратить внимание на качество 

контента, выявить и поощрить ярких, талантливых участников фестиваля,  а также 

организовать общение юных авторов с уже состоявшимися профессионалами телевидения. 

2. Обучение юных талантов. 

Во время проведения фестиваля проводятся творческие встречи с известными 

режиссерами, журналистами, педагогами, проходят технические мастер-классы известных 

производителей программного обеспечения, техники, которая используется для 

производства телевизионного контента, а также участники имеют возможность посетить 

телевизионные студии, познакомиться с культурными достопримечательностями Москвы. 

3. Презентация, просмотр и обсуждение работ. 

В дни фестиваля проходит совместное обсуждение присланных участниками работ  с 

профессионалами детского телевидения, детскими писателями, педагогами, психологами и 

социологами.  

4. Национальная ассоциация телерадиовещателей  впервые объединила на одной площадке 

творческое направление, техническое мастерство, консультации психологов, педагогов, 

профессионалов телевидения. Участники фестиваля знакомятся, обмениваются опытом 

между различными детскими телевизионными студиями, телекомпаниями. 

 

Глава 3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

1. К участию  в фестивале приглашаются:  

- детские и юношеские студии, обладающие собственными проектами и работами (возраст 

от 7 до 18 лет); 

- телекомпании, продюсерские центры, телевизионные объединения, производящие 

программы для детей; 

- жюри, в которое входят профессионалы детского телевидения и кино, детские писатели, 

педагоги, психологи и социологи; 

В фестивале принимают участие представители детских студий из разных регионов России 

и зарубежья.  

 

Глава 4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

• «Хочу всё знать» (познавательные программы, включая программы о культуре 

народов России) 

• «Герои моей страны» (историко-познавательные фильмы и программы о 

высоконравственных, героических поступках юных граждан России) 

• «Мир добрых новостей» (новостные программы, подготовленные детьми) 

• «Не скучай!» (развлекательные программы) 

• «Пластилиновая ворона» (графика, анимация) 



 

• «Увлекательный мир» (программы о творчестве) 

• «Кинолюбитель» (документальные фильмы и игровые фильмы) 

 

Дополнительно на фестивале пройдет зрительское голосование.  Победители в 

каждой номинации будут награждены специальными призами. 

Работы детских телевизионных студий и программы, сделанные телекомпаниями для 

детей, оцениваются отдельно. 

В каждой из номинаций вручаются призы – это статуэтка, диплом, а также предусмотрены 

ценные подарки от партнеров и спонсоров фестиваля. 

 

Глава 5. КРИТЕРИИ ОТБОРА РАБОТ 

1. Нестандартность подхода к воплощению идеи, сюжета 

2. Соответствие заявленной номинации 

3. Яркость творческой идеи 

4. Уровень воплощения творческого замысла 

 

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

1. Регистрация заявок на участие в фестивале. 

2. Прием конкурсных работ и их проверка на соответствие техническим требованиям 

3. Систематизация полученных работ по номинациям.  

 

Глава 7. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Жюри осуществляет: 

1. Просмотр, анализ, экспертную оценку работ, представленных на конкурс. 

2. Выбор победителя и призеров конкурса по каждой номинации. 

 

 

Глава 8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Одна студия (редакция) может выдвигать свои работы в разных номинациях, но в 

одну номинацию выдвигается только одна работа студии (редакции). Период выхода в 

эфир июнь 2019 г. – сентябрь 2020 г. 

2. На конкурс принимаются разноформатные программы. Продолжительность программ 

не более 60 минут (желательно).  

3. Представляемые работы должны быть на русском языке, или переведены на него 

(закадровый голос, субтитры или дубляж). 

 

4. ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО 

ПРЕДСТАВИТЬ В АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

• Заявку на участие в конкурсе заполненную на каждую отдельную работу. Она 

должна быть подписана одним из руководителей представляющей организации и 

заверена печатью. 

• Материалы для загрузки на FTP сервер: 

• Видео одним файлом (формат mpeg-4) 

• Заявка на участие в виде скан копии (с подписью и печатью) 

• Логотип телеканала/производителя для каталога  (в электронном виде  в двух 

форматах: jpeg  и *.ai или cdr ). 

Электронная регистрация участников – на сайте www.nat.ru в разделе «Фестиваль детского 

телевидения «Включайся!»». 

Порядок предоставления материалов на Конкурс: 

http://www.nat.ru/


 

• Регистрация на сайте http://ftp.nat.ru/kids  

• Загрузка материалов на ftp-сервер 

• Отправка почтой/курьерской службой оригинала  заявки на участие в конкурсе. 

  

Прием заявок и работ завершается 9 октября. 

 

5. Заявка на участие с исходными данными является единственным документом для 

включения работ в список конкурсантов.  

6. Организаторы не несут ответственности за ошибки и неточности, содержащиеся в 

информации, предоставленной в заявке. 

7. При представлении программы, хронометраж которой превышает допустимые 

пределы, возможно ее сокращение - монтаж.  

8. Программы должны быть представлены без рекламных блоков.  

9. Заявки и конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, и (или) 

представленные после окончания срока для их приема, не рассматриваются, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

 

Глава 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Подведение итогов по результатам работы Жюри объявляется  на торжественной 

церемонии награждения победителей Фестиваля в онлайн формате. 

2. По итогам Фестиваля, победителям присуждается І место, занявшим от детских 

телевизионных студий и I место от телекомпаний, производящих программы для детей и 

юношества.  По результатам зрительского голосования будут определены победители по 

каждой из 7 номинаций.   

3. Все победители Фестиваля награждаются дипломами с указанием призового места. 

 

Глава 10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Победители определяются решением жюри на основании просмотра и анализа 

представленных работ на Фестиваль. 

2. Лучшие работы будут рекомендованы для показа на федеральных, региональных 

телеканалах.  

3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.nat.ru  

 

 

Оригиналы Заявок направлять по адресу: 127051, Москва, ул.Неглинная, 15, строение 1, 

офис №49. В графе «Кому», необходимо указать – Национальная ассоциация 

телерадиовещателей (НАТ). 

 

Участие в конкурсе бесплатное. Все расходы по пересылке берет на себя Заявитель.  

По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 (495) 651-08-36. 

http://ftp.nat.ru/kids/index.php
http://www.nat.ru/

