
Положение о Фестивале мультимедийных проектов 

«Солженицынское пространство: мультимедийное измерение»  

в рамках празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына  

2016-2018 гг. 

1. Общие положения: 

1.1. Фестиваль мультимедийных проектов «Солженицынское пространство: 

мультимедийное измерение»  (далее – Фестиваль) включает конкурс мультимедийных 

проектов о жизни и творчестве А.И.Солженицына (далее – Конкурс) и выставку-

презентацию итогов Конкурса. 

1.2. Цель Фестиваля – поддерживать интерес к творчеству и судьбе крупнейшего писателя, 

лауреата Нобелевской премии А. И. Солженицына в современном обществе, 

способствовать развитию мультимедийного проектирования в музеях России. 

1.3. Организатор Фестиваля – Государственный литературный музей в партнерстве с 

музейными учреждениями, вузами и другими заинтересованными организациями.  

 

2. Номинации и направления Конкурса:  
2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:  

2.1.1. Направление 1 для учащихся 8-11 классов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска 

и Кисловодска. Период проведения: сентябрь 2016 - август 2017. 

2.1.2. Направление 2 для студентов вузов, колледжей художественных факультетов, 

факультетов дизайна и информационных технологий, а также профессиональных 

художников и дизайнеров в возрасте до 35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска и 

Кисловодска. Период проведения: сентябрь 2016 – август 2018.  

2.2. Номинации для обоих направлений: 

 

- «Мультитекст» – расширение языка мультимедийными средствами. Создаем 

видеовысказывание на основе произведений А.И. Солженицына, совмещающее 

компьютерную и ручную графику, звук, анимацию, фотографии и т.п. Возможно 

выполнение в технике «скрайбинг»/ «скетч-букинг». Видеоформат, продолжительность от 

60 до 120 секунд.  

 

- «Книга в минуту» Буктрейлер – «реклама» книги / произведения А.И.Солженицына. 

Видеоформат, продолжительность от 50 до 60 секунд.  

 

- «Пространство и время Солженицына» – история и география жизни и творчества 

Солженицына в исторических параллелях, комментариях, контексте истории страны. 

Мультимедийная презентация. Продолжительность от 120 до 180 секунд  (или не более 20 

слайдов). 

 

3. Правила представления работ на Конкурс: 

3.2. На Конкурс принимаются оригинальные индивидуальные или групповые авторские 

мультимедийные работы по установленным номинациям, ранее не участвовавшие в 

конкурсах Государственного литературного музея. 

3.3. Работы должны быть присланы вместе с Заявкой (см. Приложение №2) на электронный 

адрес soljenizynfest@gmail.com. В графе «Тема письма» должны быть указаны метка 

«Конкурс 2017» и название номинации.  

3.4. По всем номинациям  принимаются готовые мультимедиа-продукты, которые вместе с 

Заявкой высылаются на указанный адрес в виде приложения к письму или ссылки. 

3.5. Участник может по желанию представлять работы для каждой из номинаций, но не 

более одной работы в каждой.  

3.6. Одна и та же работа не может быть заявлена на несколько номинаций сразу.  

3.7. Работа подается на номинации возрастной категории исполнителя. 



 

4. Работа жюри, критерии оценки конкурсных работ и призы Конкурса: 
4.1 Жюри конкурса формируется из авторитетных специалистов – выдающихся деятелей 

культуры, представителей музейного сообщества, экспертов по жизни и творчеству А.И. 

Солженицына, специалистов области мультимедийных технологий. Состав жюри 

утвержден дополнительным приложением к настоящему Положению.   

4.2. При оценке работ членами жюри учитываются следующие критерии оценки 

конкурсных работ: 

- техническое качество работы (качественный звук  и/или изображение, отсутствие 

звуковых и визуальных помех);  

- аккуратное оформление работы;  

- проработанность дизайна; 

- соответствие заявленной теме и номинации; 

- достоверность представленной в проекте информации; 

- уникальность идеи; 

- оригинальность технологического решения; 

- соответствие мультимедийного проекта целям Конкурса. 

4.3. Жюри отбирает лучшие работы среди всех участников Конкурса. Работы, отобранные 

жюри, выходят в финал Конкурса.  

4.4. Работы финалистов Конкурса из Кисловодска и Пятигорска демонстрируются на 

выставке-презентации финалистов в Кисловодске и Пятигорске. 

4.4. Среди работ всех финалистов Конкурса жюри выбирает лучшие работы и определяет 

победителей.  

4.5. Предполагаемое количество победителей Конкурса Направления 1 – 15 человек (до 5 

работ в каждой из номинаций). 

4.6. Предполагаемое количество победителей Конкурса Направления 1 – 15 человек (до 5 

работ в каждой из номинаций). 

4.7. Жюри Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в количество победителей 

по итогам  голосования. 

4.8. Финалисты и победителей Конкурса награждаются памятными дипломами и призами. 

4.9. Победители Конкурса получают приглашение представить свой проект на итоговой 

выставке–презентации победителей в Москве. Проезд и проживание региональных 

лауреатов осуществляется за счет средств организаторов Конкурса. В случае подачи на 

Конкурс групповой заявки и победы в Конкурсе на выставку-презентацию победителей за 

счет Конкурса приглашается 1 представитель от группы авторов.   

4.10. Все участники конкурса получают памятные сертификаты по почте. Почтовая 

рассылка памятных призов и дипломов для участников Конкурса, не участвующих в 

церемонии, состоится в течение месяца после церемонии награждения. 

 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса: 

5.1. Сентябрь 2016 г. Официальное объявление Конкурса на официальном сайте ГЛМ 

www.goslitmuz.ru.  

5.2. Сроки и этапы проведения Конкурса для Направления 1: 

5.2.1. 1 сентября 2016 г. – 31 июля 2017 г. Проведение мастер-классов специалистов в 

области мультимедийных технологий и лекций исследователей жизни и творчества 

А.И.Солженицына для потенциальных участников. 

5.2.2. 1 октября 2016 г. – 04 августа  2017 г. Прием заявок и работ на Конкурс. 

5.2.3. 05 августа - 1 сентября  2017 г. Работа жюри Конкурса, отбор финалистов Конкурса. 

5.2.4. 05 сентября 2017г. Объявление финалистов Конкурса.  

5.2.5. Сентябрь 2017. Проведение выставки финалистов Конкурса из г. Пятигорска  и г. 

Кисловодска в г.Пятигорске и г.Кисловодске.  

http://www.goslitmuz.ru/


5.2.6. Октябрь 2017. Проведение выставки победителей Конкурса из Москвы, Санкт-

Петербурга, Кисловодска и Пятигорска в Москве. 

5.3. Сроки и этапы проведения Конкурса Направление 2: 

5.3.1. 1 сентября  2016 г. – 31 июля 2018 г. Проведение мастер-классов специалистов в 

области мультимедийных технологий и лекций исследователей жизни и творчества А.И. 

Солженицына для потенциальных участников Конкурса. 

5.3.2. 1 октября 2016 г. –  04  августа  2018 г. Прием заявок и работ на Конкурс. 

5.2.3. 05 августа - 1 сентября  2018 г. Работа жюри Конкурса, отбор финалистов Конкурса. 

5.2.4. 05 сентября 2017г. Объявление финалистов Конкурса.  

5.2.6. Сентябрь-октябрь 2017. Проведение выставок победителей Конкурса из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Кисловодска и Пятигорска в Москве и Кисловодске. 

 


