ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ
АУДИО И ВИДЕО РАБОТ «ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ»
(г. Донецк, ДНР, 20-22 мая 2015 г.)
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль студенческих и молодежных аудио и видео работ «Дубль первый» (далее –
Фестиваль) посвящен:
1) 94-летию Донецкого национального технического университета (май);
2) Дню весны и труда (1 мая);
3) 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (9 мая);
4) Дню Донецкой Народной Республики (11 мая);
5) Международному Научному форуму Донецкой Народной Республики (20-22 мая).
Фестиваль проводится в целях популяризации науки, культуры и образования, стимулирования творческой деятельности молодежи, а также развития патриотизма.
Задачи Фестиваля:
– усиление просветительской функции аудио и видео работ в Интернете;
– привлечение внимания общественности к проблемам молодежи, науки, культуры и
образования;
– вовлечение молодежи в создание аудиоподкастов, и видеопродукции, раскрывающих
и пропагандирующих ценности и нормы науки, культуры и образования, а также патриотизма;
– установление и развитие связей между творческой молодежью из разных стран и Донецкой Народной Республики;
– поиск, объединение и поощрение активной молодежи, создающих аудиовизуальную
продукцию о науке, культуре, образовании и патриотизме.
Формат конкурса: аудио и видео направление.
III. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 20-22 мая 2015 г.
Место проведения: г. Донецк, Донецкая Народная Республика.
Заявки принимаются до 5 мая 2015 г. по эл. почте shevik@ukr.net и
ksusha.smile@mail.ru
Для участия в Фестивале принимаются работы профессионалов и любителей, длительностью не более 5 минут. Аудио и видео работы могут быть приняты в конкурсную программу вне зависимости от того, в какой стране и на каком языке они были созданы. Возрастная категория от 14 лет. Участие в Фестивале – бесплатное.
Допустимые форматы видеофайлов: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV,
3GPP, WebM.
Параметры видео для видеофайлов:
Битрейт аудио, кбит/с
Размеры при
Битрейт видео,
Качество
соотношении сторон 16:9
кбит/с
моно
стерео
5.1
1080p
1920×1080
от 6000
128
384
512
720p
1280×720
4000-6000с
128
384
512
480p
854×480
2500-4000
64
128
196
360p
640×360
до 1000
64
128
196

Параметры звука для аудиофайлов:
Формат
Частота дискретизации, кГц
MP3
до 48
AAC
до 96
OGG
до 192
WMA
до 96

Битрейт аудио (стерео), кбит/с
128-320
до 512
до 500
до 320

Аудиофайлы записываются в режиме СТЕРЕО. Если записывается только голос - можно использовать 1 канал (МОНО) с битрейтом до 128 кбит/с. Если на голос накладывается
музыкальное сопровождение – 2 канала (СТЕРЕО). В последнем случае дорожка с голосом
дублируется на 2 канала.
В работах, заявленных для участия должны отсутствовать: сцены жестокости и насилия; эротические сцены; сюжеты и кадры, рекламирующие или пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение и т.п.
Отбор работ в конкурсную и внеконкурсную программу производит жюри, сформированное Оргкомитетом Фестиваля.
Язык диалогов и закадрового текста: русский и украинский. Если оригинальный язык
видео не является русским или украинским, то необходимы субтитры или для аудио работ
текстовой перевод.
Все работы, представленные для участия в конкурсе, автоматически включаются в
аудио и видеотеку фестиваля на YouTube-канале Студенческого телевиденья (СтудТВ) ДонНТУ - https://www.youtube.com/channel/UChkny7Vx94Z4n899et8flwA
Оргкомитет производит отбор, формирует и показывает в специальных программах
Фестиваля экспериментальные, документальные и другие работы, циклы, ретроспективы,
созданные в любой стране мира. Их создатели или представители приглашаются на Фестиваль.
1 тур – отборочный. Проводится членами Оргкомитета с 5 мая по 15 мая 2015 г. – отбираются присланные работы, соответствующие конкурсным требованиям и условиями участия в Фестивале. Авторы работ, прошедших во второй тур, будут оповещены до 15 мая
(включительно).
2 тур – формирование конкурсной программы. Проводится членами жюри с 15 мая по
20 мая 2015 г.;
3 тур – открытый просмотр и прослушивание при участии зрителей. Проводится членами жюри и Оргкомитетом в дни проведения Фестиваля – с 20 по 22 мая 2015 г.
Вопросы приглашения гостей и представителей СМИ, сроков их пребывания на Фестивале решает Организационный комитет.
Аккредитация представителей СМИ осуществляется в Оргкомитете Фестиваля.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Организатор мероприятия: ГВУЗ "Донецкий национальный технический университет" (ДонНТУ) (Донецк, ДНР) и Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ (Горловка,
ДНР).
Партнеры фестиваля: Оргкомитет приглашает спонсоров и меценатов внести свой
вклад в подготовку к награждению за лучшие творческие студенческие и молодежные работы из представленных для участия в Фестивале.
V. ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
Оргкомитет Фестиваля:
– Аноприенко Александр Яковлевич, и.о. ректора ДонНТУ;

– Чальцев Михаил Николаевич, директор Автомобильно-дорожного института ДонНТУ;
– Сотников Алексей Леонидович, начальник научно-исследовательской части ДонНТУ;
– Иваница Сергей Васильевич, начальник вычислительного центра ДонНТУ.
Программный Оргкомитет фестиваля:
– Шевченко Екатерина, тел. +380 (66) 079-45-82, эл. почта shevik@ukr.net
– Тимошенко Ксения, тел. +380 (66) 543-39-19, эл. почта ksusha.smile@mail.ru
VI. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Видео работы оцениваются по номинациям:
– Лучший сценарий;
– Лучшая режиссерская работа;
– Лучшая операторская работа;
– Лучшая актерская работа;
– Лучший образовательный фильм;
– Лучший социальный фильм;
– Лучшая телепрограмма;
– Лучшее юмористическое видео;
– Приз зрительских симпатий.
Аудио работы оцениваются по номинациям:
– Лучший аудиоролик;
– Лучший портретный очерк;
– Лучшая музыкальная программа;
– Лучший социальный аудиоролик;
– Лучшее юмористическое аудио;
– Приз зрительских симпатий.
Критерии оценки:
– оригинальность и событийность;
– актуальность и достоверность;
– лексика и стилистика;
– композиционная целостность материала;
– тематическое разнообразие;
– музыкальное оформление;
– использование интершумов;
– логика и своеобразие аудио и видео монтажа.
VIII. АВТОРСКОЕ ПРАВО
Оргкомитет Фестиваля имеет право на некоммерческие показы фильмов, прослушивание аудиопродукции участников Фестиваля на мероприятиях, организуемых Оргкомитетом (на других площадках Фестиваля; в специальных программах), а также на показы фрагментов видео, прослушивание аудио работ участников Фестиваля на ТВ-каналах, радиостанциях и в сети Интернет в целях освещения и популяризации Фестиваля.
Оргкомитет имеет право показа видео и прослушивания аудио, не отобранных Жюри
в конкурсную и внеконкурсную программу Фестиваля, в аудио и видеотеке СтудТВ ДонНТУ.
Фестиваль не оплачивает правообладателям показ видео и прослушивание аудио в
конкурсной программе.
Участие в Фестивале предполагает согласие с настоящим Положением.

