Творческий конкурс Всемирного ОРТа

Творческий конкурс Всемирного ОРТа
Пока школы находятся в режиме карантина, и ученики вынуждены
находится в изоляции дома, Всемирный ОРТ, желая поддержать ребят в
это непростое время, приглашает учеников ОРТовских школ принять
участие в специально организованном творческом конкурсе и проявить
свои таланты и навыки.
У ребят есть шанс выиграть фантастические призы, проявив творческий
подход в отображении трех тем: семья, общество и отношение (к друг
другу, обществу, жизненным ситуациям).
В конкурсе могут принять участие ученики школ и колледжей ОРТа, а
также участники программ ОРТа.
Творческие работы будут приниматься в следующих категориях:
➢ Искусство или анимация
➢ Танец
➢ Киносъемка
➢ Рассказы и поэзия
➢ Авторские песни или инструментальные композиции.
Работы будут оцениваться в трех возрастных группах (в зависимости от
вашего возраста на дату начала карантина): 11 и младше, 12-15 и 1619.
В качестве приза победитель в каждой номинации получит сеанс
видеоконференции «один на один» с профессионалом в данной области,
который даст победителю экспертные отзывы о его работе, советы как
развиваться дальше, и ответит на возникающие вопросы.
Все участники будут награждены Сертификатами Всемирного ОРТа.
Лучшие работы будут также размещены в интернете, чтобы вдохновить
других учеников и друзей ОРТа по всему миру, и показать, что даже в
таких сложных условиях возможно творить и создавать прекрасные
работы.

Как зарегистрироваться для участия в конкурсе?
∙ Решите, в какую категорию вы хотели бы зарегистрироваться,
и проверьте соответствие своей творческой работы приведенным
ниже рекомендациям.
∙ Заполните форму заявки (подача открывается в понедельник 6
апреля и закрывается в понедельник 8 июня 2020 года):
https://app.formassembly.com/4813400
∙ Загрузите свои материалы в нашу форму, если у вас возникнут
трудности, отправьте их по электронной почте по адресу
sheryl.gold@ort.org.
Жюри конкурса будет оценивать оригинальность и креативность, а также
качество выполнения работы. Также будет оцениваться связь по крайней
мере с одной из трех тем, указанных выше (семья, общество и отношение
(к друг другу, обществу, жизненным ситуациям)), а также умение
завлечь аудиторию.
Вы можете подать до трех заявок на одного человека, в одной или
разных категориях.
Заявки принимаются от отдельных лиц или пар учеников, но не от более
численных групп.
Победители будут объявлены в понедельник, 6 июля 2020 года.
Удачи!

Искусство или анимация
Искусство помогает человечеству исследовать свой внутренний мир и
мир вокруг, выражать эти ощущения и делиться ими с другими.
Мы хотели бы, чтобы ученики школ ОРТа выбрали важный для них посыл
и выразили его, основываясь на ценностях семьи, общества и отношении
(к друг другу, обществу, жизненным ситуациям).
Определитесь, как вы будете выражать это: в искусстве или с помощью
анимации, и создайте оригинальное произведение, которым можно
поделиться.
Вы можете создавать произведения искусства с использованием
традиционных средств, фотографии или в цифровом виде.
Анимация может потребовать больше навыков и больше времени,
поэтому определитесь, как вы хотите донести свою идею, в зависимости
от вашего опыта и того, сколько времени вы можете на нее потратить.
Произведение искусства - это не плакат, а анимация - это не видео.
Вот несколько советов, хотя вы можете выбрать практически любой
формат в зависимости от вашего умения и таланта:
∙
Произведение искусства - триптих, фотомонтаж, семейный
портрет, поэтическая иллюстрация, мурал или импровизация и т.д.
∙
Анимация — вы можете рассказать историю, сыграть музыку,
выразить эмоции с помощью традиционной анимации, stop-motion
(кукольная анимация), рисованной графики или графики
движения и т. д.
Вы можете сотрудничать с членами своей семьи у себя дома или
виртуально с другом, но, имейте ввиду, что ваша работа должна
выражать общие чувства, которые вы разделяете.
Мы будем собирать все материалы и оценивать их на основе заранее
определенных критериев.
Мы советуем вам тщательно спланировать свою работу, потому что
хорошо спланированная работа даст лучший финальный результат.

Танец
Любите выражать свои идеи и эмоции через танец?
Можете общаться и передавать ценности семьи, общества и отношение
(к друг другу, обществу, жизненным ситуациям) через танец?
Мы ищем оригинальную и инновационную хореографию, которая
привлечет и взбудоражит аудиторию. Вы можете выступать с членом
своей семьи или виртуально с другим учеником, но мы не принимаем
заявки от более численных групп.
Приветствуется любой жанр танца, включая балет, бальный,
современный, хип-хоп, джаз, латинский, лирический, музыкальный
театр и чечетка. Нам было бы особенно интересно увидеть национальные
танцы или те, которые танцуют в вашей стране.
Совершенствуйте свою технику исполнения и отправляйте нам видео
своего финального выступления.
Продолжительность танцевального номера от двух до пяти минут; и
всегда помните о своей безопасности.
Тщательно обдумывайте музыку, под которую вы будете танцевать, и
убедитесь, что вы используете только общедоступную музыку или имеете
соответствующие права на её использование.

Киносъёмка
Фильм - это искусство, которое объединяет людей всех возрастов и
профессий, и это ваш шанс продемонстрировать свои навыки в создании
фильмов.
Мы хотели бы увидеть короткометражные фильмы, отражающие ваши
мысли и действия во время вашего отсутствия в школе.
Мы приглашаем вас подумать о ценностях семьи, общества и отношении
(друг
к
другу,
обществу,
жизненным
ситуациям)
в
вашем
короткометражном фильме.
Ваша история должна быть убедительной, так что раскройте свой
творческий потенциал и инновационные навыки.
Присылайте ваш оригинальный видеоклип (не более пяти минут),
относящийся хотя бы к одной из указанных выше тем.
Видео не должно содержать непристойной лексики. Можно использовать
звуковые эффекты и музыку, если они находятся в свободном доступе
или у вас есть права на её использование.
Если видео не на английском языке, подготовьте короткий описательный
текст и субтитры для загрузки вместе с видео.
Мы советуем вам по возможности использовать штативы и записывать
звук отдельно, а затем наложить его на финальное видео, для улучшения
общего качества видео.
Будьте изобретательны и удачи!

Короткие рассказы и поэзия
Сочинение рассказов и создание стихов - это фантастический способ
формулировать свои мысли, общаться и делиться ими с другими.
Можете ли вы написать оригинальную пьесу или создать стихотворение,
отвечающие текущей ситуации в мире?
Какие чувства вызывает в обществе всё то, что сейчас происходит в
мире; как люди относятся друг к другу в это время?
Мы хотим услышать ваши мысли и размышления, выраженные словами,
и принимаем заявки на английском или любом другом языке, на котором
говорят в вашей школе.
Вы можете прислать нам небольшой рассказ в художественном или
другом литературном стиле или стихотворение в любом стиле.
Мы хотели бы, чтобы вы сосредоточились на текущей ситуации в мире и,
в частности, на ценностях семьи, общества и отношении (друг к другу,
обществу, к жизненным ситуациям).
Какие литературные и поэтические приемы вы можете применить, чтобы
заинтересовать читателя и установить связь с аудиторией?
Нет никаких ограничений и требований по объему текста, поэтому
решайте сами, как вы хотите выразить свои мысли, в зависимости от
вашего опыта и времени, которое вы можете потратить на этот проект.
Оцениваться
будет
качество
вашего
письма,
креативность
самовыражения и возможность возбудить интерес у читателя.
Ваше произведение должно быть написано вами специально для этого
конкурса и не должно быть ранее опубликовано.

Авторские песни или инструментальные композиции
Мы хотим услышать музыку и песни, написанные учениками ОРТа во
время их карантина и нахождения дома.
Мы хотим услышать, как вы выражаете себя, используя любой стиль
музыки и с любыми инструментами (цифровыми или акустическими),
которые у вас есть.
Мы принимаем аудиозаписи или видеофайлы либо в виде вложений,
либо через ресурсы обмена файлами, например, SoundCloud или
YouTube.
Произведения должны быть написаны специально для этого конкурса, с
оригинальной мелодией (и словами, если это песня), написанной вами.
Это не должна быть копия или адаптация чужой работы.
Ваш проект может быть совместной работой с членом семьи или
виртуально с другим учеником, но мы не принимаем заявки от более
численных групп.
Длительность песни или музыкальной композиции должна быть от двух
до пяти минут.
Мы будет оценивать не исполнение, а качество вашего сочинения или
композиции.
Записи песен принимаются на английском или любом другом языке (если
язык не английский, предоставьте, пожалуйста, текст песни на
английском языке).

