
Приложение 7  
К Протоколу заседания жюри  

XIII Всероссийский медиафестиваль  
"Моряна-2020"  

                                                                                                                   От 18.03.2020 г. 

 
Дополнение по номинациям  1, 2 ВИДЕОФИЛЬМЫ, МЕДИАПРОЕКТЫ 

 
1. Сняты с конкурса: 
1.«Тимур и К»-Фонд развития детского кино «Сотворение» г.Казань, т.к. 
ранее был представлен на конкурс «Моряна-2019».  

                                                                   
2.Не прошли предварительный отбор 
(согласно  Положения п.11. «Требования к видео и медиапроектам»: 
 а) Формат видеофайла для участия в видеоконкурсе – mp4, разрешение 
видеофайла – не менее 720×576, хронометраж видеофайла – до 13 минут, 
медиапроекта (до 6 мин.);  
б) Простейшие презентации, в виде слайд-шоу из несвязанных между собой 
фотографий, не озвученные и с большим количеством текста не 
принимаются!) 
1.«Что такое море, или ВСЁ О МОРЕ» - МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1» г.Бологое, Тверской области  - не соответствует формату 
видеофайла –презентация. 

2.«Чесменское сражение» - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1» г.Бологое, Тверской области  - не соответствует формату видеофайла- 
презентация. 
3."IV Международный благотворительный кадетский бал" г.Ялта-не 
соответствует номинациям конкурса-Телерепортаж. 
4.«День Великой Победы»  г.Ялта- не соответствует номинациям конкурса- 
Телерепортаж. 
5.«День флага Республики Крым» г.Ялта-не соответствует номинациям 
конкурса- Телерепортаж. 
6. «Зерно истины 2020»  г.Ялта-не соответствует номинациям конкурса-
Телерепортаж. 
7.«Кубок Росморпорта» г.Ялта-не соответствует номинациям конкурса- 
Телерепортаж. 
8.«Морской бал в Ливадии»   г.Ялта - не соответствует номинациям конкурса 
–Телерепортаж. 



9. «Мы наследники Великой Победы»   г.Ялта - не соответствует номинациям 
конкурса –Телерепортаж. 
10.«Народная дипломатия»  г. Ялта - не соответствует номинациям конкурса 
–Телерепортаж. 
11.«Подведение итогов учебного года»  г.Ялта- не соответствует номинациям 
конкурса –Телерепортаж. 
12.«Шхуна»   г. Ялта - не соответствует номинациям конкурса -Телерепортаж. 

3.Вне конкурса (представлены в галерее для просмотра) 

1. Видео 99 «Золотая рыбка» (превышено время хронометража) Детская 
студия КиноНива.  

2. Видео 98 «2077» (превышено время хронометража) Детская студия 
КиноНива.  

3. Видео 89 «Победа» (авторы младше 11 лет) Детско-юношеская студия 
«Фокус» 

4. Видео 81 Баллада о кукле» (авторы младше 11 лет) «Творческое 
объединение «Сюжет». 

5. Видео 70- «Про акулу и кита» (авторы младше 11 лет) МБУК Детская 
киностудия "Поиск". 

6. Проект 94 «От мачты до киля» (не соответствует номинациям конкурса) 
Детская студия мультипликации «Ёжики». 

7. Проект 101 «Духовная помощь» - Конфеткина Вера, 16 лет ТЕПСОШ во имя 
свт.Тихона Задонского г.Тверь (превышено время хронометража). 

Итого: 20 работ (сняты с конкурса – 1; не прошли предварительный  отбор  - 
12; вне конкурса – 7). 

 


