Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок проведения фестиваля
видеороликов «Хочу в кино» (далее – Фестиваль).
Организатором фестиваля является филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской досуговый центр» Дом культуры «Малинники».
Решение

вопросов

по

организации

и

проведению

Фестиваля

осуществляет

организационный комитет фестиваля (далее – оргкомитет) (Приложение №1 к настоящему
Положению), состав которого утверждается настоящим Положением.
Фестиваль проводится в дистанционной форме путем размещения, демонстрации
творческих

работ

(далее

–

Видеороликов)

в

соц.

сети

Вконтакте:

https://vk.com/kinozal_dk_malinniki
2. Цели и задачи фестиваля
Фестиваль не является «соревнованием».
Цели и задачи фестиваля:
- развитие детского и подросткового кино- и медиа-творчества;
- создание информационной среды для развития и укрепления коммуникации между
сверстниками в рамках творческого сотрудничества;
- формирование практических навыков работы с видеокамерой и навыков обработки
видео с помощью видео редактора;
- популяризация использования в творчестве современных технологий;
- создание условий для творческого и личностного самовыражения и развития;
- воспитание зрительской культуры;
- выявление интересов и предпочтений населения в сфере киноискусства.
3. Условия проведения фестиваля
Участие в Фестивале – бесплатное. Текущие расходы, связанные с созданием
творческих работ – Видеороликов, несут сами участники.
Участниками фестиваля могут быть все желающие, подавшие заявку в установленные
сроки. На каждый ролик подается одна заявка. Количество заявок не ограниченно.
Организаторы Фестиваля не несут ответственность за содержание Видеороликов.
На Фестиваль принимаются видеоролики (трейлеры), снятые (созданные) любыми
доступными средствами, надлежащего качества и соответствующие тематике Фестиваля.

Работы, участвующие в Фестивале, не рецензируются и не возвращаются авторам.
Присылая свою работу на Фестиваль, авторы автоматически дают право организаторам
Фестиваля на использование присланного материала в некоммерческих целях.
Созданные
законодательство

участниками

Фестиваля

Видеоролики

не

должны

Российской Федерации, пропагандировать насилие,

нарушать

антисоциальное

поведение, содержать ненормативную лексику.
Участники Фестиваля дают письменное согласие на обработку персональных данных
(Приложение №2, №3 к настоящему положению).
4. Программные требования
Для участия в Фестивале принимаются видеоролики (трейлеры), снятые по
представленным ниже темам и исполненные в соответствии с требованиями Фестиваля.
Организатор оставляет за собой право отклонить присланные работы, если они не
будут соответствовать условиям настоящего Положения.
Оргкомитетом фестиваля предлагаются следующие темы для работ:
1. «Калуга Новогодняя»
2. «Подарок туристам»
3. Свободная тема
Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
5. Требования к видеороликам
Видеоролик (трейлер) может быть любого видео формата, поддерживаемого
электронными видеопроигрывателями. Видеоролик обязательно должен содержать титры с
указанием названия Видеоролика, фамилии, имена участников съемочной группы, возраст,
хронометраж.
Участие в видеоролике непосредственно его автора – необязательно. Ролик должен
представлять из себя короткое (не более 5 минут) произведение, основанное на визуальном
ряде любой жанровой направленности.
6. Порядок подачи заявок на участие в Фестивале
Для участия в фестивале необходимо предоставить заявку по установленному образцу
(Приложение 1 к настоящему Положению») и конкурсную работу.

Заявки и конкурсные работы необходимо прислать до 15 декабря 2020 г.
включительно на электронную почту malinniki20@mail.ru.
7. Подведение итогов и награждение
Информация о победителях размещается 28 декабря 2020 года. на странице в соц. сети
Вконтакте: https://vk.com/kinozal_dk_malinniki
Каждый участник (коллектив) фестиваля получает Диплом Фестиваля видеороликов
«Хочу в кино».

Приложение №1
к Положению о фестивале видеороликов
«Хочу в кино»
Состав организационного комитета фестиваля видеороликов
«Хочу в кино»
(далее - оргкомитет)

Семиютина Ирина Геннадьевна

- заместитель директора филиала МБУК «ГДЦ»
ДК «Малинники», председатель оргкомитета.

Строгина Юлия Витальевна

- художественный руководитель филиала МБУК
«ГДЦ» ДК «Малинники», член оргкомитета.

Александров Сергей Юрьевич

- методист по составлению кинопрограмм
филиала МБУК «ГДЦ» ДК «Малинники», член
оргкомитета;

Алексеечкина Ирина Валерьевна

- завхоз филиала МБУК «ГДЦ» ДК «Малинники»,
член оргкомитета.

Приложение №2
к Положению о фестивале видеороликов
«Хочу в кино»
Согласие родителя (законного представителя) на участие в фестивале
видеороликов «Хочу в кино» ребёнка (опекаемого) до 18 лет
и на обработку персональных данных
1.Я, _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель
_________________________________________________________________________________,
(ФИО участника полностью)

______________________________
(дата рождения полностью)

года

рождения,

ученика/ученицы

____________
(класс)

________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_________________________________________________________________________________,
настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в фестивале
видеороликов «Хочу в кино» (далее – Фестиваль).
С Положением о Фестивале ознакомлен, порядок проведения и правила Фестиваля мне
понятны.
2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку персональных данных
своего ребёнка (опекаемого) в рамках организации и проведения Фестиваля, к которым
относятся данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации, а
так же авторской работы (если таковая имеется), представленной на фестиваль.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации,
включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, уничтожение персональных данных.
Филиал МБУК «Городской досуговый центр» дом культуры «Малинники», как
организатор фестиваля гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

\
________________ / ____________________________________________________ /
(подпись)

(ФИО родителя / законного представителя)

Приложение №3
к Положению о Фестивале видеороликов
«Хочу в кино»
Согласие на участие в фестивале видеороликов «Хочу в кино»
и на обработку персональных данных

1.Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

___________________________ года рождения,
(дата рождения полностью)
_______________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, если имеется)

_______________________________________________________________________________,
настоящим даю согласие на участие в фестивале видеороликов «Хочу в кино».
С Положением о Фестивале ознакомлен, порядок проведения и правила Фестиваля мне
понятны.
2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку моих персональных
данных в рамках организации и проведения фестиваля, к которым относятся данные о
фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации, а так же авторской
работы (если таковая имеется), представленной на фестиваль.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации,
включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, уничтожение персональных данных.
Филиал МБУК «Городской досуговый центр» дом культуры «Малинники», как
организатор фестиваля гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

________________ / ____________________________________________________ /
(подпись)

(ФИО )

Приложение №4
к Положению о Фестивале видеороликов
«Хочу в кино»
Заявка на участие
в фестивале видеороликов
«Хочу в кино»
1. ФИО участника
2. Возраст участника (на 15.12.2019)
3. Возрастная группа
4. Название творческого объединения (если есть)
5. Название учреждения, полный адрес, контактные телефоны, e-mail (если есть)
6. Ф.И.О. преподавателя (руководителя) полностью, телефон, e-mail
№ п/п

Автор ролика

Название ролика

Хронометраж

