Конкурсная документация.

Москва г.

(Бриф, требования и т.д.)
Условия конкурса.

Общие условия:
1) Конкурс проводится в двух номинациях – СЦЕНАРИЙ, ГЕРОЙ
2) К участию в конкурсе приглашаются как индивидуальные участники, так и креативные
группы.
3) Участник или группа могут участвовать сразу в двух номинация.
4) Все материалы необходимо прислать на электронный адрес Конкурса info@new-heroes.ru
В формате единого презентационного альбома.
Размер файла альбома не должен превышать 20 mb.
Альбом должен быть в формате А3 (420х297 мм) и иметь разрешение 300 dpi.

График и сроки проведения конкурса:
14 октября 2016

Экспертная дискуссионная панель

01 ноября 2016

Дата объявления Конкурса и начала приема Заявок

01 ноября 2016 – 01
декабря 2017

Работа Участников над Конкурсными предложениями

01 декабря 2017 ( до 12:00
по МСК)

Окончание приема Заявок

02 декабря – 20 декабря
2017 (до 12:01 по МСК)

Анализ Заявок Организатором

22 декабря 2017

Размещение на сайте Конкурса результатов Конкурса.

Заседание Жюри по выбору Победителя

Требования по оформлению конкурсной заявки (заявки на участие).
1.1

Информация о форме участия - индивидуальное участие/участие группы физических лиц

1.2

ФИО участника или руководителя группы

1.3

Адрес электронной почты участника или руководителя группы

1.4

Контактный телефон участника или руководителя группы

1.5

Адрес регистрации Претендента или руководителя группы Претендента

1.6

Дополнительные сведения, которые Претендент желает сообщить о себе (максимум 1500
знаков)

1.7

Предоставление информации об используемом программном обеспечении в котором
работает участник\группа.

Требования по оформлению конкурсных работ:

Номинация «Сценарий».

Номинация «Герой».

Описать не менее 5 персонажей (ПЕРСОНАЖИ)
и мир, в котором они существуют (МИР)

Нарисовать не менее 5 персонажей
(ПЕРСОНАЖИ)

Написать три законченных истории с любым
количеством персонажей в описанном мире
(ИСТОРИИ)

Изобразить среду обитания персонажей (МИР)

Критерии в Номинации «Сценарий»
ПЕРСОНАЖИ И МИР. Представить текстовое описание не менее 5 персонажей (с именами,
характерами и особенностями каждого) и мира в котором они существуют. Не более 1-й печатной
страницы А4 на каждого персонажа.
ИСТОРИЯ. Представить тексты трех законченных историй с любым количеством персонажей в
описанном мире. Не более 1-й печатной страницы А4 на каждую историю.
Критерии:
-

интонационно созвучные современной культуре детей и подростков

-

учитывать фактор вовлеченности, создание ожидания продолжения историй

-

понятный ассоциативный ряд

Формат подачи:
-

Текстовый файл в формате Word или PDF.

Критерии в Номинации «Герой»
1. ПЕРСОНАЖИ. Представить изображения не менее 5-ти персонажей.
Критерии:
- современные, с которыми современный ребенок или подросток хочет или может ассоциировать
себя
- из любого жанра (реальность, фэнтези, фантастика и т.д.)
- вызывающие доверие целевой аудитории – дети, подростки
- имеющие различные ярко выраженные характеры и образующие сообщество

- узнаваемые, имеющие яркие визуальные и характерологические особенности
- дать имя каждому персонажу
Формат подачи:
- каждый герой должен быть представлен в характерном для него ракурсе
- каждый герой может быть анимирован или предоставлен в динамике.
- любой формат подачи персонажей 2D или 3D моделей.
- персонажи могут быть отрисованы как с использованием ручной техники (от руки) так и с
использованием компьютерной графики (ограничения на использование программных продуктов
нет).
- изображение персонажей представляется в виде файла в формате PDF.

2.

МИР. Изобразить среду обитания новых героев.

Критерии:
использование узнаваемых символических мест и объектов всего российского
пространства
мир должен быть понятен и жителям мегаполисов, и жителям маленьких городов, с
разной их спецификой
-

с использованием любого жанра (реальность, фэнтези, фантастика и т.д.)

Формат подачи:
- формат подачи изображения мира 2D или 3D модель.
- мир может быть отрисован как с использованием ручной техники (от руки) так и с
использованием компьютерной графики (ограничения на использование программных продуктов
нет).
-

изображение мира представляется в виде файла в формате PDF.

Все материалы и вопросы необходимо прислать на электронный адрес
Конкурса –
info@new-heroes.ru

