R.A.
Г(.);13

Положение о городском детском кинофестивале

«Рязань глазами ребенка»

~<СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»:

:

Директор Кунь·1)'рно-досугового

Декан факультета русской

Центра 1<Окmбры> Рязани

филологии и национальной культуры

РГУ им.С.А.Есею~на

~ Алексеев КН.

«2 >> f t-'~-r<.f 20!9года

Рязань 2018 г.

/

Положение о городском детском кинофестивале
«Ря:~ань глазами ребенка»

1. Общие положения
1. 1. Городской детский кипофе(,-rиват, «Рязань глазами ребенка» (.далее кинофестиваль) ко~mлексное педа1·01·ическое, культурно-вросветителъское мероприятие, где

восnитателъными средствами являются спещ,фический инструментарий киноискусства,
возможноеп, самовыражения через участие в ки.но и телевизионной деятепьносп1.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия лроведения городского детского
кинофесmваля.

1.3. Кинофести.в~u1ь организован в рамках детской школы кино и телевидеш~я КИПОЛАБ
,·.Рязань и Культурно-досуrовоrо центра «Оrстябрь»,при содействWI факультета русской
фиJt0лоrии и национальной 1,.-ультуры РГУ и Управления культуры администрации
r.Ря:3аНИ.

1.4. Кинофt,'СТПnалъ призван способствовать восmпаиию 3Р11ТСJJЪСКОЙ культуры и
обогащению духовной, интелне1<туалыюй и творческой сферы детей и подростков через
кинодеятельнос·1·ь.

1.5. Цель КИ1:1офестивалsr - формирование у детей и подростков ш,,инных цеююстей,
привлсче11ие их внимания

1< отечественному киноискусству; понять

мироощуще1mе

сегодняшних детей, их с-1ремления и желания.

1.6. Задачи ки11офестиват1:
•
nр011аrанда российского киноискусства среди де,-ей и подростков;
•
восrщтанис в новом поко11ении идей патриотизма, наниональной
самоидентификации и гордости за CIIOЙ родной город.
сmмулирование детей и молодежи к 1llQJ)'lecкoй и исследовательской деятельности;

•
•

формироваfmе наRыков в сфере применен11.я новых ипформадионных
технологий;
развитие и популяризация детского творчества в области кинопроизводс-rва;

•
•

вы.явлеlfие талантливых де1·ей, поддержка Т80рческой активности участников;

•

способ<,,·RОnаяис привлеченl{Ю детей к созданию фильмов, раскрывающих и
пропаr.1Ад11рующих обще•1еJ10ве•1ескис ценности;

утверждение права ребенка на воплощение чувств, устремлений, фантазий и ме•~ты;
привлечение внимание государственных, общественных и коммерчес1,.-их

•

•

ор,-а:~mзаций к развитию детского :>кранного тRорчества, а также к под,'\ержке и

поощрению одаренных детей;
укреnл.ение связей между сверстниками в рамках твор•◄ескоrо сотрудни•1«.-тва;
•
•
установнен ис и расширеи11е творческих контактов.
1.7. 13 рамках кинофестиваля проводится кот<урс на лучшую рабо1у n разных

номинациях. Видео может быть: до.1,.--умента.11ьным, игровым, нау•1ны.м,
мультипликационным, анимациою1ым.

1.8.

Фильмiролm< должен за·tраrиватъ как минимум одну из оредложсш1ых тем:

•
•
•
•
•

История Рязани
МояРязань
РsJзанъ спорпшная
Рязань индус-rримr,ная

Ря.заиь воеШ1ая

Видео может быть: документальным, ИГрОВЫJ,1, научным, мулъnmликащюнным,
анимацио1шым .

2. Организаторы и у•1астники

2.1. Организатором Кинофестиваля ЯВJ1яе-rся детская школа кино

и теневиде.н.ия
КИНОЛАБ, Кулътурно-досуrовый центр «Октябрь», совместно с факультетом
журналистики РГУ, управлением культуры администрации 1·.Ряза.н.и

2.2. Ус.ловиJJ участия:
2.2.1. В 1<инофести11але могут при.н.ягь участие обучаю1щ1еся в образовательных
ор1анизаl1иях г. Рязань

12-17 лет, являющиеся акторами (соавторами) художественных,

документальных и анимацпошrых произведений в формате видеопросмотра,
определенном настоящим положением.

2.2.2. Для участия 8 конкурсе необходимо направить заякку (Приложение № I) участника
в Оргкомm-ет Кинофести:ватr до 01.03.2018 по электронному адресу
finestmedia@yandex.ru
2.2.З. Фильмы/ролики принимаются в формате МРЕG2, МР4, А VI, DVD видео на дисках
DVD и.;11-1 флэш-карте не позднее О 1.04.2018 по адресу: r. Рязань, ул. Есенин.а !А, школа
к11н.о II телевидения КИНОЛАБ.
2.2.4. Участие в фестивале явJ1яе-rся беспла111ым.

3. Порядок провеления.
3.1.

К,iнофести.вал.ъ проводится в несколько этаrюв:

3.1 .1. 1 эrал (заочный)- отборочный. Ор1·комитетс 01.04.1018 по 15.04.2018 года проводит
прелварительный просмотр конкурсных работ на предмет СООТl!е'rс.тяия целям, задачам и

требованиям Кююфсстиваля и выбирает победителей. По результатам предварительного
просмотра оргкомитет формируе-1· список работ для участия II основной конкурсной
программе и выклады1щет на сайте \V\V\V. kinolaЬ62.com и группе

(hnps://vk.com/kino1ab62)

для интернет-голосования н.а Приз зрителъсrсих симпатий. Интернет-голосование на Приз
зрwrе;1ьских симпатий .заКЗJIЧПВЗСТСJI О 1.05.2018 года.

3. 1.2. 2 э-rап (0•1ный) - .... ... r. состоится на1-раждение победителей 110 номинациям.
3.2. Победителей Кююфестиваля в соответствии с заявленными но~шнаuия.ми определяет
жюри.

3.3. Решение жюри оформляе-rся протоколом и подnисывается председателем жюри.

4. Жюри и порядок оценки работ
4.1. Состав жюри формируется и уrверждаетс11 оргкомитетом Кинофесn,валя.
4.2. Распределение призовых мест Кинофестиваля производпrся на осно11ании протокола
жюри и количества набранных баллов по конкурсной программе.
4.3. Расчёт баллов проводится на основании рекомеJщуемых критериев по
системе, с выставлением I ю каждому из Ю{Х от

10 бальной
I до IО бадло11 каждым членом жюри.

Затем выводится средннй ба.1л для определсттия сте1rени конкурсанта.

4.4.

Победители. в каждой номинации награждаются дипломами и памятнъ1ми. 11ризами, а

так же 11римуг участие в новом профессиональном проекте посвященном родному городу

Ря.зань.

4.5. Всем учас-п:rикам фестиваля вру•rаются Сертификат об

у•IЗ<-'ТIIИ в

Кинофестивале.

4.6.
4.7.

Решение жюри является окон•iателъ.н.ым и обжалованию не подлежит.

Оргкомитет не несет ответственности за решение •tленами жюри и присуждение

звания участникам.

4.8. .Пос.ле 11-роведения конкурса и утверждения сводных ведомостей, ннкакие изменения
по присуждению степеней не допускаются. Исщ,авления допускаl()l'Ся только в случаях,

где есть орфографические и стилистические ошибки. 1·осударсГ11енные и общесmешrые
орган113а.1.uш, предприятия, физические лица и т.п. , по согласованию с дирекцией

фестиваля, могут учредить спе1сиальные призы и награды.

(
5. Условия конкурса Кинофестиваля
5.1. К у,1астию в Кинофе<.,-тивале допускаются работы, присланные не позднее
15.04.2018r.
5.2. Конкурсные работы участников рассматриваютс.я. в номинациях:
• лу•!ШIIЙ сценарий
• лучший документалы,ый фильм
• лучший и1·рово11 фиJ11,м
• лучший научный фильм
• лучший мульт~m11икационный фиJ1ьм
• 11у•1ший, 11tн1мациою:1ый фильм
5.3. <...тrеuиальные дипломы жюри прису)!Щаются no темам :
• лучшие обыгранные ценности и приоритеты в жизни;
• лу<~ша.я проr1а1-анда здорового образа жизни;
• лучший агитационный ролик в направлении rражданс1<ой активности и социальной
ОП!еТСJВеННОСТИ;

•
•
•
•

лучшее нестандартное воображение и фантазия;
лучша.я визитка скоего города;

лучший ролик, направленный на воспитание тонерантнос,и;
приз зрительских симпатий.

5.4. Основные критерии оценки работ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.6.

раскрытие темы, ее яркость, новизна, актуальность, социальная зна•1имость;

режисС1.,;,ские находки и наJ1и•ше образно-стилевого решения;
арт1-1сrnч.нос-ть исполнителей;

степень эмоционального воздействия;
ориrm-1альнос1·ь замь1сла (форма и идея работы);
смыс11011а11 закон•1енность работы;

операторская работа;
монтаж;
11римечение зрительского внимания;

комфортность просмотра и лёrкостъ восприятия.
Все, поданные на. конкурс Кинофестиваля работы, нс должны про,1-1воре,111ть

действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего

Положения. Фильм/ролик не должен содержать призыва к насилию и расовой неприя.з1m,
а также идеологии превосходет11а одной расы/нацип!народа над другими.

5.7. Всю ответственнос·1ъ за материалht, использованные в работах, представленные на
Горо).(ской детский кинофестиваль - конкурс «Рязань глазами ребею<а)>, несс'!т
аRтор/коллективный автор, предоставивший работы для участия в К1-1нофести.вале.

6.1.

6. Основные конкурсные требования
Авторы могут nрсдставитr, на Кинофестиваль не более I работы в одной номинации.

- не более IО ~rnнут.
RК11.11офе<.,-тивале, автор автоАfатически соrJ1ашается с

Нродолжитсльностъ одной работы

6.2.

Прислав за.я·вку на участие

условиями участия.

6.3. Участник, присла11ши.й свою работу на фестивалъ, до11жен обладат~, всеми nраваьm на
данный фильм/роJmК.

6.4. Фильм/ролик должен быть озвучен на русском языке.

7. Права и обя.занности оргкомитета

,

/
1

7.1. Для осуществления ор1'анизационной работъ,, связанной с подготовкой и
11роведением Кинофестиваля, создается Оргкомитет.

7.2. Оргкомитет формирует регламент и конкурсные номинации Кин.офестиваля, имеет
право добавлятъ и юменяп, номинации в хо11е подготовки.

7.3. Организаторы конкурса не 1rесут отвеrсrвенпости за прете113ии или жалобы со
стороны ли,.1, орrn.н.изаций, фигурирующих в филъ:-.rах, нредставлеюп,IХ на кинофестивале.

7.4. Ор, ·комитет организует подие11еfi.и.е итогов, проводит наrражде~mе в соответствии с
решением жюри.

7.5. Оргкомитет имеет право привлечения спонсоров и партнi!роR дJ\я организации и
проведения Кинофесп~.валя.

7.6. Дпя оценки конкурсных работ Орr·комитетом создаётся жюри в кomrчec1·ue не менее 5
че:~овск.

7. 7. В состав жюри не могут входить лица, участвующие в со.зда~-mи работ,
nрсдст-с1влеННЪIХ на Кинофестиваль.

7.8. Оргкомитет имеет nраио:
• на изменения регламента II заиисимосm от поданных заявок;
• приостановление r~риема заявок до объявленного срока нри превышении лимита
учасrnиков, опредеденного оргкомитетом.

Во время проведения конкурса, орrЗЮ1заторы 11меют право иа видео, аудио запись и
фотосъемку. Все фото, видео и аудио материалы., полученные в ходе фестиваля,
становятся собсmеннОСТhю его орrаш1заторов и мoryr быть 11сnолъзова11ы по их
ус~-ютрснию без согласований и выплаты гонораров.

8.

Авторские ripaвa

8.1. Все видеоматериалы, предоставле1шые авторами и владельцами на КинофсстиваJ1ь н
раМК11х ко,п:урса, н11оследствии будут бе311(У.~Ме3дно исполr,зоRаJIЫ в некоммерческих
социа.1ы1ых проr-раммах, в блаrотворите.J1ьн.ых акuиях и про•шх добровольческих
проектах с указанием автора и ссылкой на его участие II Кин.офестивале.
8.2. На фильмы и видеоролики, ВЫJJJ111нутые для участ.ю1 в кинофестивале, сохраняется
авторское ripaвo в рамках дейе1'llующеrо закоподател~,ства.

8.3. В случае предъявления претензий илн жалоб на нарушение an-ropcкoro права со
сторон.ы третьего лица или организации филъм снимается с дальнейшего участия в
конкурсе и всю от11етственность по претензщ1 несёт ;~ицо, предоставившее материал.

Адрес и контактные телефоны:
г. Рязань, ул.Есенина !А

E-mail: e.1evi1ina@yandcx.ru
Тел.:529-528

Лен11тина Елена Алексеевна,

8-900-969-00-29

(
Приложение

Заявка
на учаt,,ие городском детском кинофестивале-конкурсе
««Ря.запъ глазами ребенка»

СВЕдЕНИЯ О ФИЛЬМЕ/РОЛИКЕ
На.1nание проекта ( фиm.ма)
Кра1·кая аннотани.я
Тема (см. п.

1.8 Положения)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

(АВТОР СПFНАРИЯ, РЕЖИССЁР,

OllliPATOP, АКТЕРЫ ФИЛЬМА)

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Образовательная орrанизаЩU1
Контактное лицо

(ФИО и дол,кность, эл. адрес и теJJефон)

1

