I Международный конкурс сценариев социальных роликов и анимационных фильмов «ДоброТы»

Уважаемые участники конкурса! Специальными дипломами участника Первого
международного фестиваля «ДоброТы» за личный вклад в дело возрождения, развития
и популяризации культурно-нравственных ценностей в обществе, оказание содействия
социальному прогрессу награждаются:

• Слижен Светлана г. Москва (Россия), приславшая сценарий социального ролика
«Фильм Доброты», в котором говорится о важности семейных ценностей, живого
общения между людьми, уважения друг к другу, поступках доброты.

• Зелинская Мария Сергеевна г. Ростов-на-Дону (Россия), приславшая необычный
сценарий под названием «Долина Холмов». В нём отражены взаимоотношения между
старшим и младшим поколениями, человечность, философия жизни и добрых поступков.

• Жанайдаров Олжас Ерденович, член Союза журналистов Москвы, член Союза
писателей Москвы и его соавтор – Васильева Оксана г. Москва (Россия). Ими был
прислан сценарий анимационного фильма для детей и взрослых про умного и веселого
кота по имени Ра. Главный герой периодически попадает в сложные ситуации, но
находчивость и оптимизм помогают ему справиться с любой проблемой. Главная идея
анимационного фильма ― нужно во всём уметь видеть светлую сторону!
Искренне поздравляем всех призёров и желаем новых свершений на благо других
людей!
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Организатор конкурса: Международная общественная организация «ЛАГОДА»

Тематика конкурса:
Социально значимые темы, пробуждающие в человеке наилучшие качества и
побуждающие к созидательным мыслям и поступкам. Сценарии должны быть
направлены на популяризацию культурно-нравственных ценностей, воспитание
молодежи на высоких моральных принципах. Конкурс разделен на два главных
направления:

• Сценарий социального ролика
• Сценарий анимационного фильма

Цели конкурса:
• Предоставление любому человеку в любой точке мира уникальной возможности
донести свой сценарий до других людей и увидеть, в случае победы в конкурсе, его
экранизацию.
• Активация творческой молодежи и ее участие в социально значимых проектах.
• Развитие нового направления в современном киноискусстве: «Фильмы ДоброТы»*.
• Популяризация в обществе общечеловеческих, культурно-нравственных ценностей,
идей Добра, Чести, Любви и Человечности.

«Фильмы ДоброТы» - новое направление в современном анимационном и
киноискусстве, отражающее внутреннюю потребность человека творить Добро. Все
творения: фильмы, ролики, анимационные фильмы и сценарии к ним принято
подписывать
«Фильм ДоброТы» или «Мультфильм ДоброТы», тем
самым формируя большую мировую коллекцию видео материалов созидательного
характера.
Главная особенность этого прогрессивного направления состоит в том, что для того,
чтобы создавать «творения ДоброТы» совсем необязательно иметь профильное
образование или работать в сфере культуры. Проявить себя в этом Искусстве может
любой человек независимо от возраста, профессии или социального статуса. Говорят,
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что источник Добра есть в каждом человеке, его нужно лишь раскрыть. «Фильмы
ДоброТы»
призваны пробуждать в зрителе стремление к прекрасной стороне человеческой
сущности, насыщать его позитивом и желанием делиться своими чувствами и эмоциями с
другими людьми, распространять в обществе моду быть культурно-нравственным
Человеком, быть примером человека
Совести
и
Чести
.

Условия и правила участия в конкурсе:

• К участию в международном конкурсе приглашаются все желающие.
• Последняя дата приёма работ: 15 октября 2011 г.
• Работы принимаются в отдельном файле (с указанием одного из двух направлений
конкурса: социальный ролик или анимационный фильм) по e-mail: info@lagoda.org с
пометкой в теме письма:
«Конкурс сценариев»
.
• К сценарию необходимо приложить заполненную анкету Участника (сохранить
можно, кликнув по ссылке)
.
• Сценарий должен содержать оригинальную идею, раскрывающую тематику конкурса.
• В качестве помощи в написании сценария, предлагаем приблизительный план его
составления (сохранить можно, кликнув по ссылке)
.
• Сценарий должен быть рассчитан на продолжительность 3 – 5 минут.
• Съемки по сценарию не должны предусматривать использование большой массовки,
использование сложных технических устройств, съемку в экзотических уголках планеты.
• К участию в конкурсе принимаются сценарии, авторские права, на которые имеет
непосредственно сам Участник.
• Присылая свой сценарий для участия в Конкурсе, Автор гарантирует, что сценарий не
содержит плагиат и никаким иным образом не нарушает право третьих лиц.
• Автор, присылая свои работы, соглашается с тем, что Организаторы могут
использовать сценарии или их фрагменты в некоммерческих целях и целях
продвижения конкурса, как во время его проведения, так и после.
• Участие в конкурсе никак не ограничивает авторские права – Авторы могут
отправлять свой сценарий на киностудии, участвовать в других сценарных конкурсах и
т.д. Автор имеет право в любой момент забрать сценарий с конкурса, написав письмо по
e-mail: info@lagoda.org
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Авторы, получившие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами и памятными призами.

Лучшие сценарии будут предложены отечественным и зарубежным студиям и компаниям
для создания на их основе социальных роликов и анимационных фильмов.
Добро порождает Добро!
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