Отдел образования администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга
ГБУ ДО Дом детского творчества «На 9-ой линии»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Информационное письмо
о проведении Районного Фестиваля школьных репортажей «Васька-2020»,
посвященного Всемирному Дню телевидения
С 23 по 27 ноября 2020 года в Василеостровском районе пройдёт Фестиваль
школьных репортажей «Васька-2020».
Мероприятие проводится с целью создания условий для выявления и поощрения
талантливых подростков в области медиатворчества, а также предоставления им
возможности демонстрировать свои работы широкой общественности.
Программа Фестиваля:
1. Конкурс школьных репортажей
Школьным корреспондентам будет предложено снять репортаж на одну из заданных
тем.

Длительность

видеорепортажа

должна

быть

не

более

4

минут!!!

К участию допускается не более 3 работ от одного образовательного учреждения!
Репортажи будут размещены на ютуб - канале Дома детского творчества.
Темы для репортажей:
1. Добро на ВО (репортажи, освещающие добровольческое/волонтерское движение на
острове,

добрые

дела

различных

масштабов,

благотворительность);

2. Васильевский: Стоп! Снято! (репортажи о местах съёмок художественных фильмов и
сериалов на Васильевском острове, а также места действия литературных произведений);
3. Берегись автомобиля! (репортажи, рассказывающие о правилах дорожного движения);
4. Братья наши меньшие (репортажи, главные действующие лица которых - животные);
5. Еда, я люблю тебя! (репортажи о заведениях общественного питания на острове, а также
о еде вообще);
6. Детские общественные объединения Василеостровского района (репортажи о
деятельности детских общественных объединений острова: РДШ, ЮИД, Юнармия и др.);
7. Хобби 21 века! (репортажи о досуге и увлечениях василеостровцев или авторов видео);
8. Затерянный остров (репортажи об интересных и удивительных, а также малоизвестных
местах

Васильевского

острова);

9. Станция «Спортивная» (репортажи о спортивной жизни Василеостровского района).
Лучшие

репортажи

будут

награждены

дипломами

и

кубками.

2. Образовательные встречи с медиалицами
Встречи будут проходить в онлайн формате в течение недели.
3. Мастер-классы
Мастер-классы

будут

выложены

в

группе

ВК

ДДТ

«На

9-ой

линии»

https://vk.com/ddt9liniy.
Также дополнительную информацию о Фестивале можно получить у педагогаорганизатора ГБУ ДО
ДДТ «На 9-ой линии» Подсеваткиной Юлии Николаевны по
телефону: +7-911-713-91-25 или Фролова Александра Алексеевича +7-921-415-68-37

Требования в видео






Длительность видеорепортажа должна быть не более 4 минут!!!
К участию допускается не более 3 работ от одного образовательного учреждения!
Требования к видео:
- Формат – любой!
- Видео должно быть горизонтальным.
- Видео должно быть приемлемого качества – картинка чёткая, действие в фокусе (не
размыто), а если есть речь, то её можно разобрать, и нет посторонних шумов.
Каждое видео должно начинаться с заставки, на которой указана следующая
информация:
Районный Фестиваль школьных репортажей «Васька-2020»
Школа/гимназия №…
«Название темы репортажа из предложенных в информационном письме»

Заявка
на участие в Районном Фестивале школьных репортажей
«Васька-2020»
ФИО юных
класс

журналистов, 1….
2…
…
Образовательное
учреждение
ФИО педагога, должность
Контактная
информация Телефон:
педагога
Электронная почта:
Заявка предоставляется в оргкомитет по электронной почте zayavki-ddt@mail.ru до 20
ноября с темой «Заявка Васька-2020».

Сами

видео

необходимо прислать на почту zayavki-ddt@mail.ru
прикрепленным файлом, либо ссылкой на облако до 27 ноября!!!

либо

