Международный проект

Corona Multimedia Showcase
https://coronashowcase.org

Мультимедийный фестиваль детского творчества
как отражение событий и впечатлений во время
коронавирусной пандемии
Информация на русском языке
Внимание всех, кому уже исполнилось 3 года, но еще не исполнилось
19 лет! Внимание их родителей и других членов семей!
С 10 мая 2020 г. вы можете принять участие в работе международного
проекта "Мультимедийный фестиваль детского творчества как отражение
событий и впечатлений во время коронавирусной пандемии". Название на
английском языке "Corona Multimedia Showcase".
Вся информация об этом проекте размещена на сайте
https://coronashowcase.org
Для тех, кто недостаточно хорошо владеет английским, представляем
краткую информацию о проекте Corona Multimedia Showcase на русском
языке.
Проект предполагает организацию и проведение
Международного
фестиваля - праздника творчества детей в возрасте от 3 лет, подростков и
молодежи до 19 лет во время пандемии коронавируса.
Участникам Фестиваля - детям, подросткам и членам их семей предоставляется возможность поделиться своими мыслями и чувствами о том,
как пандемия COVID-19 повлияла и влияет на их жизнь, а также узнать,
преодолевая границы, как это происходит у других, живущих в разных городах
и странах. Участие членов семей при этом приветствуется.
Подача заявки возможна на русском языке.
Организаторы проекта:
⎯ Некоммерческая
Организация
"Содействие
Развитию
Медиаграмотности" - "Action for Media Education" (AME).
⎯ Северо-Западный Центр качества медиаграмотности
при
Университете штата Вашингтон (NW Center for Excellence in Media
Literacy, University of Washington).
⎯ Международный форум "Права детей в действии" - International
forum "Child Rights in Action".
⎯ Международная Ассоциация Януша Корчака - International Janusz
Korczak Association (IKA).
В числе 37 стран, активно принимающих участие в проекте: Австралия,
Бразилия, Буркина Фасо, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Индия,
Италия, Канада, Кипр, Китай, Люксембург, Молдова, Непал, Нидерланды,

Новая Зеландия, Польша, Россия, США, Тунис, Турция, Франция, ЮАР,
Япония и многие другие. (С каждым днем присоединяются новые страны).
Медиа-проект участника Международного фестиваля может быть связан с
самыми разными областями:
Ø МУЗЫКА (инструментальная музыка, песня, рэп, мелодекламация),
ТАНЕЦ.
Ø ФОТОГРАФИЯ (природа, искусство, архитектура, техника, люди в
деятельности и общении и др.).
Ø ТЕКСТ (стихотворение, рассказ, пародия).
Ø ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА - рисунок, живопись, скульптура, плакат,
баннер, головоломка или игра, дизайн логотипа (например, для
обложки книги, кружки, футболки и т.д.), изделие из текстиля,
пластилина, блоков, LEGO, глины, природных и других материалов, а
также с использованием медиа-средств.
Ø ВИДЕО (видеопародия, связанная с пандемией, интервью - реальное
или воображаемое, анимация, выпуск новостей, отражение своей
позиции, точки зрения, демонстрация трудовой иди коммерческой
деятельности, рецепт и приготовления блюд и т.д.).
Ø ПОДКАСТ
(монолог, точка зрения, обсуждение, информация,
интервью и т.д.).
Ø ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ИННОВАЦИЯ (новое приложение, новая
видеоигра, робототехника, VR/3D модель и т.д.).
Кроме того, медиа-проект можно представить в виде мультфильма,
слайдов / презентации PowerPoint и т.д. Форма представления
ограничивается только вашим воображением! Главное, чтобы проект был
интересным и оригинальным, соответствовал теме Международного
Фестиваля!
Выделены следующие возрастные группы участников Фестиваля:
• 3 - 5 лет.
• 6 - 10 лет.
• 11 - 13 лет.
• 14 - 19 лет.
Для каждой возрастной группы предложены примерные темы проектов
(перечислены далее - в соответствующей возрастной группе), которые могут
варьироваться в соответствии с интересами, возможностями участников
Фестиваля. Если ни одна из предлагаемых тем не подходит, можно придумать
другую. Но она обязательно должна быть связана с проблемами пандемии
коронавируса: отражать опыт проживания этого периода, чувства, мысли,
которые он вызывает.
Каждый участник Фестиваля может подать один проект от себя и, кроме
того, участвовать в еще одном проекте вместе с членами своей семьи.
Отдельной или предварительной регистрации не требуется.
По окончании работы над проектом вам необходимо одновременно
заполнить заявку на сайте https://coronashowcase.org/how-to-submit/
и

прикрепить к ней сам проект. Регистрационная форма на русском языке в
формате PDF (для ознакомления) также размещена на этом сайте - на странице
How to Submit.
Вы можете загрузить свой проект на бланке вместе с регистрационной
формой (специально составленной для заполнения в онлайн - режиме), если его
размер не превышает 600 МБ. Если он больше 600 МБ, загрузите его на любой
бесплатный сайт (например, YouTube), а в регистрационной форме укажите
ссылку на вашу работу на этом сайте. Если вы подаете проект в форме видео,
или аудиоматериалов, или компьютерной инновации, следите за тем, чтобы их
размер был не более 600 МБ, а длительность не превышала 3 минут. Кроме
того, проверьте качество звука и изображения. Материалы плохого качества не
могут быть размещены на сайте.
Проект может быть представлен на родном языке, но для того, чтобы его
основной смысл был понятен всем, он должен быть кратко изложен на
английском, являющемся рабочим языком Международного Фестиваля Corona
Multimedia Showcase. Если проект представляет собой ТЕКСТ, ВИДЕО или
ПОДКАСТ, то к нему следует приложить перевод (в виде текстового файла),
или представить на английском языке.
Следите за тем, чтобы при подготовке вашего проекта не были нарушены
авторские права других людей.
Будьте осторожны в вопросах конфиденциальности: убедитесь в том, что
все люди на фотографиях или видео, представленных в вашем проекте, не
возражают против того, что вы посылаете их изображения на Фестиваль. Если
проект, который вы представляете, содержит личную информацию о ком-либо,
примите меры, чтобы этого человека не узнали против его желания: например,
исключите подробности, которые дают возможность идентифицировать его,
используйте вымышленные имена.
О вопросах соблюдения конфиденциальности личных данных участников
Международного проекта, а также об ответственности родителей (законных
представителей), подтверждающих разрешение детям до 18 лет представить
свой медиа-проект на Фестивале, можно прочитать в тексте Заявки на участие
в проекте Corona Multimedia Showcase.
Все материалы вашего проекта, а также заполненная регистрационная
форма, должны быть загружены не позднее 10 июля 2020 г.
Подробности смотрите на сайте https://coronashowcase.org.
Если у вас появились какие-либо сложности с отправкой вашего проекта,
пишите по адресу: coronamultimediashowcase@gmail.com
Проекты участников творческого Фестиваля будут опубликованы на сайте
https://coronashowcase.org в октябре 2020 г. И тогда их смогут увидеть дети,
молодежь, взрослые по всему миру!
Авторы опубликованных проектов получат Сертификаты признания
участника проекта Corona Multimedia Showcase от Университета штата
Вашингтон в США.

Примерные темы, которые предлагаются для возрастной
группы детей 3 - 5 лет
• Чем бы тебе хотелось заняться во время самоизоляции?
• Чего тебе больше всего не хватает (выбери что-то одно)?
• Если бы твой домашний друг (кошка, собака и т.п.) разговаривал, он бы
сказал…
• Поделись тем, что делает тебя счастливым.
• Поделись тем, что рассмешило твою семью.
• Расскажи, из-за чего ты расстраиваешься, или сердишься, злишься.
• Покажи, что ты сделал вместе с родителями или другими членами своей
семьи, и расскажи об этом.
• Что нового ты сумел узнать или сделать, пока находишься
в
самоизоляции?
• Если бы ты обладал магическим средством (например, волшебной
палочкой), то что ты бы сделал с его помощью?
• Нарисуй что-нибудь смешное или забавное, что произошло с тобой во
время самоизоляции.
• Если бы у тебя была суперспособность, то - какая, и что бы ты сделал с ее
помощью?
• Нарисуй то смешное или забавное, что произошло с тобой во время
самоизоляции.
• Поделись тем, как ты пытался / пыталась помочь или помог / помогла
кому-либо.

Примерные темы, которые предлагаются для возрастной
группы детей 6 - 10 лет
• Мне и моей семье нравится делать…
• Меня делает счастливым / счастливой…
• Мне грустно / я злюсь / я разочарован /разочарована, ничего не хочу
делать, потому что…
• Если бы мой домашний друг (кошка, собака и т.п.) разговаривал, он бы
сказал…
• Новое, что я узнал /узнала за время пандемии …
• Вот что мы сделали с членами моей семьи, используя подручные
средства…
• Больше всего я скучаю по тому, что в школе (в детском саду)...
• Онлайн - обучение для меня означает…
• Новые действия, которым я научился / научилась дома…
• Лучшая часть дня для меня – это…
• Моя нелюбимая часть дня – это…
• Я смог / смогла помочь тем, что…

Примерные темы, которые предлагаются для возрастной
группы детей 11 - 13 лет
• Если бы твой домашний друг (кошка, собака и т.п.) разговаривал, он бы
сказал…
• Меня делает счастливым / счастливой…
• Мне грустно / я злюсь / я разочарован /разочарована, ничего не хочу
делать, потому что…
• Я мог / могла помочь или помог /помогла кому-то тем, что…
• Вот что мы сделали с членами моей семьи, используя подручные
средства…
• Онлайн - обучение для меня означает …
• Новые виды деятельности, которым я научился / научилась дома…
• Лучшая часть дня для меня – это…
• Моя нелюбимая часть дня – это…
• Более всего я благодарен / благодарна…

Примерные темы, которые предлагаются для возрастной
группы детей от 14 - 19 лет
• Поделись тем, что доставляет удовольствие твоей семье во время
пандемии.
• Как на тебя влияет то количество времени, которое ты проводишь за
экраном компьютера (смартфона, планшета)?
• Твои ощущения от обучения онлайн?
• Что тебя волнует в будущем?
• Если бы ты мог / могла обратиться ко всем детям, подросткам, молодежи
своей страны / континента / мира, какой совет ты бы дал / дала им?
• Больше всего я скучаю по …
• Если выбирать не из непосредственных встреч с друзьями и родными,
больше всего я скучаю по …
• Поменялось ли твоё мнение о том, что значит «быть героем»?

•
•

Я мог / могла бы помочь или помог / помогла тем, что …

Что и как сделать, чтобы права детей были лучше защищены?
(Права
детей изложены в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.; ее текст
можно прочитать на сайте: http://avkrasn.ru/article-373.html).
• Представь, что ты выступаешь на Генеральной Ассамблее в ООН как
представитель детей и подростков своей школы / города / страны / мира.
Что бы ты там сказал / сказала политическим деятелям?
Эти материалы подготовлены на русском языке координаторами проекта с
российской стороны Л. Клариной и А. Эйрамджанц при активном участии И.
Тура.

