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|1оложсение
о краевом фестивале-конкурсе детского и юно!шеского

кино видео творчества <<Р1ир кино))
Региональном этапе Бсероссийского конкурса }онь1х кинематощафистов

<<[есятая му3а>

1. 0бшдие поло)кения

1.1. Ёастоящее |{оло>кение регламентирует порядок организации и
проведения краевого фестива1я-конкурса детского и 1оно1шеского кино видео
творчества <йир кино>), регион€!шьного этапа Бсероссийского конкурса тонь1х
кинематощафистов <,{есятая муза) (далее - Фестив€[ль-конкурс), требования
к участникам и конкурсньтм работам, г{орядок предоставления заявок на
Фестиваль-конкурс, определения победителей и наща)кдения участников
Фестиваля-конкурса.

1,.2. Фестиваль-конкурс вкл}очен в |{еречень краевь1х мероприятий на
2016-2017 уне6ньтй год, направленнь1х на вь1явление, поддерх{ку и р€|звитие
творческого потенци€|ла детей и педагогов9 утвер)кденньтй приказом

Р1инистерства образования и науки |[ермского края от 22.\\.2016г. ]\ъ сэд-
26-0\-06-784.

1.3. Фрганизатором Фестиваля-конкурса является [осударственное
автономное учре)кдение дополнительного образования <1{раевой центр

г{оддержке йинистеротва образования и науки |{ермского края.

2. !\ели и задачи

2.1. !ели Фестиваля-конкурса:
- воспитание в детях активной ща>кданской позиции, лтобви к Родине

через ооздание творческих работ;
совер1пенствовани е и р азвитие детского экранного творчества;

- повь11пение художественного уровня детских лтобительских фильмов.
2.2. 3адачи Фестиваля-конкурса:
- вь1явление и поддер)т{ка т€ш1антливьтх детей;



- создание средь1 творческого общения учащихся и руководителей
детс ких кино студ ий, лтобительс ких о бъедин е ний;

- ок€вание профессиональной методической и практической помощи
специ€!"листам' работатощим в области детского кино творчества.

3. Фрганизация и проведение

з.1. ,{ля координации организации и проведения Фестив€ш1я-конкурса
Фрганизатором формируется рабоная группа, н€шнача}отся ответственнь1е
лица с функцион€|г{ьнь1ми обязанностями.

з.2. Рабочая группа Фрганизатора разрабать1вает программу
проведения Фестиваля-конкурса' ре€|"лизует план организационнь1х
мероприятий, обеспечивает информирование потенциш1ьнь1х участников
Фестиваля_конкурса.

з.з. [ля отбора конкурснь1х матери€}лов для у1асту|я в очном этапе
Фестиваля-конкурса формируется конкурсная комиссия' состав которой
утверждается Фрганизатором.

з.4. {ля определения победителей Фестив€ш1я-конкурса формируется
)к[ори из чиола деятелей искусства и культ}Рь1, преподавателей организаций
вь1с1пего образования, ' практику}ощих х{урналистов пермских изданий и
телеканш1ов. € остав )к}ори утвер)кдается Фрганизатором.

з.5. !опускается вкл}очение члена )к}ори в конкурсну}о комисси}о или
члена конкурсной комисоии в х(}ори.

4. }словия участия

4.1. в Фестивале-конкурсе могут принимать участие детские и
}оно1шеские коллективь1 кино видео творчества общеобр€вовательнь1х 1пкол,
организаций дополнительного образования, профессион€!г{ьного образования)

у{ре)кдении культ}Рь1, а такя{е индивидуапьнь1е участники.
4.2. Бозраст участников от 7 до |8 лет.
4.3. 1{онкурс проводится в следу1ощих номинациях:
- 14щовое кино
- Анимационное искусство

{окумент€ш1ьное кино
- Ёаунно-популярньтй фильм
- Репорта>к

- Фильм о |{ермском крае.

4.4. }частниками Фестива-гтя-конкурса могут бьтть творческие
коллективь1 с участием детей с ограниченнь1ми возможностями здоровья
общеобр€вовательнь1х 1школ' специ€!"льнь1х (коррекционньтх)



общеобр€вовательнь!х 1пкол и 1пкол-интернатов' образовательнь!х
организаций дополнительного образования, при условии, что содерх{ание

деятельности в рамках Фестиваля-конкурса не нанесёт вРед их психическому
и физинескому 3доровь1о. Фтветственность за соблтодение данного пункта
несут родители (законньте представители) детей, руководитель и
медицинский работник направлятощей образовательной организации.
Ё1аправление заявки для участия в Фестивале-конкурсе являетоя
подтвер)кдением |\ринятия всех условий участия в соответствии с настоящим
|{олохсением.

5. [1орядок проведения

5.1. Фестиваль-конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап Фестиваля-конкурса.
1!1уницип€|льньтй. |{орядок проведения муницип,шьного этапа

Фестиваля-конкурса опреде ляет с я на местном ур овне.
|{ри отсутствии муниципа.]1ьного этапа Фестиваля-конкурса,

Фрганизатор вправе допустить для учаотия во 2 этапе Фестива-гтя-конкурса
победителей институционш1ьнь1х конкурсов.

2 этал Фестиваля-конкурса.

. 1(р'евой (заонньтй). €остоится в марте 2017 года по адресу: г. |{ермь,

ул' |[етропавловская, 65, гАудо кцхо <<Росток>>.

3 этап Фестиваля-конкурса.
1{раевой (онньтй). €остоится 10 марта 2017 года по адресу: г. |{ермь,

ул. |{ионерская' | 7, кино са.]1он <<|{ремьер>>.

5.2. [ля уяаотия во 2 этале Фестиваля-конкуроа в срок до 25 февраля
20\1 года в адрес Фрганизатора направля1отся:

фильмографинеская карточка (|{рило>кение настоящему
|1оложенито) в формате А4 в электронном виде и на 6умах{ном носителе;

- конкурсная работа
5.3. |{одведение итогов Фестиваля-конкурса и наща)кдение

победителей состоится 10 марта 2017 года по адресу: г. |{ермь,

ул. |[ионерская, 17, киносапон <<|{ремьер>.

5.4. в день проведения краевого (онного) этапа' награ)кдения
производится регистрация участников. |{ри регистрации обязательно
наличие прика3а о возло)кеъ|ии на сопровожда}ощих лиц ответотвенности за
жи3нь и здоровье несовер1пеннолетних участников Фестив€!г{я-конкурса.



б. [ребования к конкурснь[м работам

6.1. Фт каждого участника на Фестиваль-конкурс приниматотся от 1

до 2 конкурснь1х работ.
6.2. 1{онкурсньте работь1 могут бьтть р€внь1х жанров и творческих

ретпений: фильмьт, прощаммь1, телес}ожеть1 и др.
|{родол>кительность конкурсной работьт от 1 до10 минут.
Фонограммь1' титрьт или субтитрь1 представленной конкурсной

работьт должнь1 бьтть вь1полнень1 на русском язь1ке.
1{онкурсньте работь1дол}(ньт бьтть снять1 не ранее 20|6 года.
1{онкурсньте работь1 дол)кньт бьтть 3аписань1 на )}) диски в

6.з.
6.4.

6.5.

6.6.

форматах мР4 или \{РЁс-2,Р^ъ,25 к/с.
6.5.1 . !искидол)кнь1 находиться в х{еотком боксе.
6.5.2. !иски не дол)кнь1 содержать посторонних записей.

1акже принима}отся работьт вь1ложеннь1е на файлообменник. €сьтлки
на файльт необходимо направлять по адресу: м|0еореггп |\@уап6ех.п.!.

6.7. Ёа Фестиваль-конкурс не принима!отся работьт, содер)кащие
пропаганду или агитаци}о, возбу)кда}ощие соци€!_пьну}о, расову[о'
национ€|"льну}о или религиозну}о ненависть и врах{ду. 3апрещается
пропаганда социа"пьн0го' расового, национ€ш1ьного: !€[!:1[!1о3ного утли
язь|кового превосходства' пропаганда порнощаф^^, культа насилия и
жестокости, употребления наркотических средств и психотропнь1х веществ,
исполь3ование ненормативной лексики. 3апрещается реклама та6ака,
табачньтх изделий, курительнь1х принадле)кностейи€ш1когольной продукции.

7. (ритерии оценки. |[одведение итогов Фестиваля_конкурса

7 .|. (онкурсная комиссия проводит отбор материалов для участия в
очном этапе Фестиваля-конкурса.

7.2. Фтбор проводится по следу}ощим критериям:
_ соответствие требованиям к конкурсньтм работам (п. 6).
- соответствие х{анру;
- отра)кение вьтбранной темьт;
- напичие авторского почерка и вь1ра)кенного и|1дивидуального стиля.
7.з. |[ри региотрации 1(одного) участника в номинации конкурс в

данной номинации не проводится.
7.4. Атоги заочного этапа Фестиваля-конкурса подводятся

конкурсной комиссией не позднее следу}ощего 3а днем проведения этала дня,
оформля1отся протоколом и не подлежат пересмотру.

7 .5. 14тоговьтй протокол с ре3ультатами заочного этапа Фестиваля-
конкурса размещается в сети Антернет на сайте Фрганизатора (тмтм:м.гоз1о[-



реггп.гц) не по3днее 3 дней с момента подведения итогов 3аочного этапа
Фестиваля-конкурса.

7.6. 1{онкурсньте работьт оценива}отся х{}ори по следу}ощим
критериям:

- неординарность идеи сценария, фильма;
точность воплощения авторского 3амьтсла и целостность восприятия

фильма;
- соответствие вь1разительнь1х средств фильма 3амь1слу автора;
- достоверность раскрь1тия худо)кественного образа;
- оригина]1ьность подачи матери€[ла и оправданность исполь3ования

технических средств и сшецэффектов при раскрь1тии ре>тмсоерского замь1сла.

7.7. 1{аждая конкурсная
номинации оценивается отдельно.

работа одного участника в ка>кдой

7.8. Работьт участников оценива}отся по совокупности критериев
ка}кдь1м членом )к1ори в порядке предпочтения. |[ризовьте места (|, 2, з)
распределяготся единогласнь1м ре1пением х{}ори. }{тори вправе присудить
одно место нескольким участникам или не прису)кдать при3овь1е места.

7.9. }{тори так)ке определяет обладателя [ран-при. |{о решлени}о }к}ори

[ран-при мох{ет не присуя{даться.
7.|0. |1ри единогласном ре1лении ж}ори участники Фестиваля-

конкурса могут бьтть отмечень1 специ€[}1ьнь1ми дипломами Фргани3атора :

- за луч1пу}о мух{скуто актерску}о работу;
- за луч1пу}о х{енску}о актерскуго работу;
- луитпий экоперимента}1ьнь1й фильм;
- лунтпий телесто)кет;

- лунтпий автор сценария;
- луитпий оператор;
- луитпий ре)киссер-постановщик;
- лунтший худо)кник анимационного кино.
7.||. Атоги Фестиваля-конкурса подводятся ж}ори не позднее

следу}ощего за днем проведения Фестиваля-конкурса АА1, оформля}отся
протоколом и не подле)кат пересмотру.

7.|2. Фценочнь1е листь1 членов )к}ори не разгла1шак)тся' не подле)кат
опубликовани}о.

7 .1'з. Р1тоговьтй протокол с результатами Фестиваля-конкурса

р€вмещается в сети Р1нтернет на сайте Фрганизатора (:мтп:ш.гоз1о[-реггп.гш) не

номинациях <<Агровое кино), <Анимационное искусство>>, <!окументальное
кино), <Ёаунно-популярньтй фильм) в возрасте от 10 до 18 лет могут бьтть



направлень1 для участия в федеральном этапе Бсеросоийского конкурса
}онь1х кинематощафистов <<[есятая муза) в рамках Бсероссийского

фестиваля научно-технического творчества <1ехнопарк }онь1х)> с оплатой

расходов 3а счет Фрганизатора.
7.\5. [{обедители (1 место) Фестиваля-конкурса в возрасте до |7 лет

могут бьтть направлень1 для учаотия Бсероссийском открь1том форуме
детского и }оно1шеского экранного творчества <<Бумеранг)) с оплатой расходов
3а счет Фрганизатора.

7.|6. ||ри условии участия в муниципа-1ьном этапе Фестиваля-
конкурса победители (1 место) Фестиваля-конкурса в возрасте 14-18 лет
могут бьтть вь1двинуть1 кандидатами на прису}кдение премии для поддержки
т€]"}1антливой молоде)ки в рамках ре€[лизации приоритетного национ€}льного

проекта <Фбразование)).

8. [{агра)кдение

8.1. Фбладатель [ран-при нащаждается соответству}ощим дишломом.
8.2. |{обедители и призерь1 Фестиваля-конкурса награх{да}отся

дипломами 1, 2,3 стелени.
8.3. {ипломами (специальньтми) наща)кдак)тся участники'

отмеченньле Фрганизатором.
8.4. !частникам 3 этапа Фестиваля-конкурса вь1да}отся сертификатьт

об унастии в краевом (онном) этапе.

8.5. Руководителям творческих коллективов, педагогам вруча1отся

благодарности.
8.6. Фбладатель [ран-при, победр|тели и призерьт Фестив€ш1я-конкурса

могут бьтть отмечень1 памятнь1ми призами Фрганизатора и|или спонсоров

Фестиваля-конкурса.

9. Финансирование

9.1. Фрганизационньтй взнос за участие в Фестивале-конкурсе не

взимается.

9.2. Р1инистерство образования и науки |[ермского края финансирует

расходь1 по организации 2, 3 этапов Фестиваля-конкурса в части оплать1

работьт членов конкурсной комисоии, ж}ори' организаторов' приобретения

призов' бланков дипломов' сертификатов, благодарностей и расходнь1х
материалов.

9.3. Расходьт' связаннь1е с проведением 1 этапа Фестиваття-конкурса'

несут соответственно их органи3аторь1 (органьт местного самоуправления'

организации).



9.4. Расходьт, связаннь1е с организацией проезда и литания

у{астников 3 этапа Фестив€[пя-конкурса, несет направля}ощая сторона.

10. }1нтеллектуальная собственность. 3ащита изобрапсения

10.1. !частники Фестиваля-конкурса гарантирук)т н€}г1ичие у них
личнь1х неимущественнь1х у| искл}очительнь1х прав на переданньте
Фрганизатору видеоматери€[ль|.

1,0.2. Фрганизатор не неоет ответственности за нару1пение авторских
прав третьих лиц.

10.3. Ё{аправление фильмографинеской карточки и конкурсной работьт
в адрес Фрганизатора для участия в Фестивале-конкурсе

разре1пением автора(ов) ,'а использование конкурсной
некоммерческих целях.

работьт в

10.4. Фрганизатор вправе размещать конкурснь1е работьт на сайте
@рганизатора (:мтм:м.гоз1о[-регтт.гът), сайте Р1инистерства образования и
науки |{ермского края (:цтмтм.тт]поБг.реггп[га1.:т) без вь1плать1 дене}кного
вознащах{дения' но с обязательнь1м указанием имени автора.

10.5. }частники Фестивалтя-конкурса гарантиру}от наличие согласия
гражданина, изобрах{ение которого получено при видеосъемке конкурснь1х

работ, в установленнь1х 3аконодательством РФ случаях.

1 1.3ащита персональнь!х даннь[х

1 1.1. в целях организации и проведения Фестиваля-конкурса
третьими лицами переда}отся следу}ощие персон€ш1ьнь1еФрганизатору

даннь1е:
- фамилия) имя' отчество участника;
_ фамилия) |4мя) отчество руководителя (педагога);

- номер телефона, адрес электронной почть1 (е-гпа11) руководителя
(педагога).

|1.2. Аалравляя фильмографинескуто карточку для участия в

Фестивале-конкурсе' переда!ощая сторона (органьт местного самоуправления,
организация) гарантирует уведомление оубъекта персон€}г{ьнь1х даннь1х об

осуществлени|| обработки его персональнь1х даннь1х' в частности о передаче

персон€|льньтх даннь1х Фрганизатору для дальнейтцей обра6отки' вкл}очая

сбор, систематизаци}о' накопление, хранение, обновление' изменение,

распространение (в том числе размещение в информационно-
телекоммуникационной оетиАнтернет на сайте Фрганизатора (:мтуцм.гоз1о1<-

считается

реггп.гц), сайте Р1инистерства образования и науки |{ермского края



(:мтт:м.:т!по6г.реггп[га|.гш), использование' обезличивание'
уничтожение.

11.3. €огласие субъекта персон€]"пьнь1х даннь1х
достих{енияука3анной цели обработки либо до его отзь|ва.

||.4. Фператорами (передатощая и принима}ощая стороньт)
обеспечивается конфиденци€}льность и безопасность персоны1ьнь1х даннь1х
при их обработке, за искл}очением общедоступнь1х и обезличеннь1х
шерсональнь1х даннь1х.

12.|1нформа цион ное соц рово?кдецие

\2.|. 11аотоящее |{олох<ение ра3мещается в сети Р1нтернет на сайте
Фрганизатора (:мтмтм.гоз{о]<-реттп.гц) и Р1иниотерства образования и науки
|[ермского края (тцтутт. гп1по6г.рег:т[га!. гц).

|2.2. Атоговьте протоколь1 3аочного и очного этапов, иная информация
о Фестив€ш1е-конкурсе р€вмеща1отся в сети 14нтернет на оайте Фрганизатора
(тмтм:м. го з|о]<-р еггп. :т ).

12.3. 1{онтакть1 Фрганизатора:
Адрес: 614000, г. |{ермь, ул. |{етропавловская,65
| ел. (3 42) 2з7 -50 -7 4 ; 23 7' - 5 6 -9 6, тел./факс (з 42) 2з7 -5 6-25
Б-гпа1 1 : регтт. го в1 о\<2@||з|.то

12.4. 1{онтакть1 ответственного лица Фрганизатора:
€уб б отин а [ алина Авановна
1ел. *7 922 244 9790, е-гпа|1:

блокирование'

действует до

а]|па зш|эбо1|па(@1|з1.гш
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