Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 07.09.2022 № 01-05/836

Положение
о Городском детском Кинофестивале «Хлопушка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении детского Кинофестиваля «Хлопушка»
(далее Кинофестиваль) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а
также категорию участников Кинофестиваля.
1.2. Учредитель Кинофестиваля – департамент образования мэрии города
Ярославля. Организует и проводит Кинофестиваль - Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования Детский экологический центр "Родник" (МОУ
ДО ДЭЦ "Родник").
2. Цели и задачи Кинофестиваля:
Кинофестиваль проводится с целью формирования творческого мировоззрения,
повышения интереса к созданию кинофильмов, обогащения духовной, интеллектуальной и
нравственной сферы детей и подростков, вовлечение их в природоохранную деятельность
через кино - и видео творчество.
Задачи Кинофестиваля:
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области медиа творчества;
- стимулирование зрительского и творческого интереса к киноискусству;
- создание информационной среды для развития коммуникаций и обмена опытом
талантливых детей;
- формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области
кино - и видео творчества;
- популяризация технического творчества среди детей и подростков;
- пропаганда здорового образа жизни и привлечение внимания к социальным и
экологическим проблемам;
- создание условий для личностного и творческого саморазвития, планирования и
расстановки жизненных приоритетов подрастающего поколения.
3. Участники Кинофестиваля
3.1. К участию в Кинофестивале приглашаются обучающиеся муниципальных
образовательных учреждений (далее - образовательные учреждения) города Ярославля от
10 до 14 лет.
3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие.
3.3. Количество работ от образовательного учреждения – не более 3.
4. Порядок проведения Кинофестиваля
4.1. Кинофестиваль проводится с 10 октября по 15 ноября 2022 года.
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4.2. Желающие принять участие в Кинофестивале на электронный адрес
rodnik.konkurs@yandex.ru c пометкой «Хлопушка» не позднее 12 октября 2022 г.
направляют:
- заявку;
- согласие на обработку персональных данных;
- конкурсную(ые) работу(ы).
4.3. Конкурсная программа Кинофестиваля проходит в IV тура:
I тур (отборочный) - с 13 октября по 18 октября 2022 года. Все работы,
представленные для участия в конкурсной программе, проходят предварительный
просмотр на предмет соответствия целям, задачам и требованиям Кинофестиваля.
Формируется список работ по номинациям.
II тур - по результатам предварительного просмотра формируется список работ для
участия в интернет-голосовании на Приз зрительских симпатий. Определение победителей
интернет-голосования: работы, соответствующие требованиям данного Положения,
размещаются в социальной сети «ВКонтакте» для интернет-голосования (ссылка будет
позднее). Интернет-голосование проводится в течение 6 календарных дней (c 12.00 19
октября до 12.00 24 октября 2022 года).
Победителем интернет голосования является участник, набравший наибольшее
количество голосов в ходе голосования. В случае если несколько участников набрали
одинаковое количество голосов, победитель выбирается посредством генерации
случайного (рандомного) числа. Победитель интернет-голосования получит специальный
приз.
Обязательные условия интернет- голосования:
1. Вступить в группу МОУ ДО ДЭЦ "Родник" (https://vk.com/rodnikyar);
2. Вступить
в
сообщество
Кинофестиваль
«Хлопушка»
(https://vk.com/public215672884 );
III тур (работа жюри) - с 24 октября по 28 октября 2022 года. Определение
победителей по номинациям.
IV тур (финальный) – фестивальный день. О дате, времени и месте проведения будет
сообщено дополнительно. Церемония награждения победителей Кинофестиваля состоится
в фестивальный день.
Порядок работы фестивального дня:
13.00- 13.30 – регистрация участников;
13.30– 14.00 – торжественное открытие;
14.00– 15.00 – работа секций по номинациям (мастер-классы, тренинги);
15.00 - 16.00 – просмотр работ победителей, награждение.
5.
Условия проведения Фестиваля
5.1. Кинофестиваль проводится по следующим номинациям:
- Игровой короткометражный фильм (игровой фильм на свободную тему) - до 5
минут;
- Социальная реклама (рекламный ролик на тему социальных проблем или о ЗОЖ) до 3 минут;
- Экологический репортаж (репортаж об экологической обстановке в городе, районе,
экологических проблемах, защите окружающей среды и т.д.) - до 5 минут.
5.2. Требования к работам участников:
Фильм/ролик должны содержать в себе духовно-нравственные, патриотические,
культурные ценности:
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- защита окружающей среды;
- доброта и взаимопомощь;
- патриотизм и любовь к родному краю, своему городу;
- этнический колорит, диалог (единство) наций;
- диалог поколений;
- жизнь, работа, увлечение людей, их мечты о будущем;
- пути решений социально-значимых проблем.
Фильм не должен содержать:
- призыва к насилию и расовой неприязни, а также идеологии превосходства одной
расы/нации/народа над другими;
- фильм не должен содержать ненормативную лексику.
Работы должны быть выполнены индивидуально или коллективно, с учетом
заявленных в положении требований и соответствовать возрасту участников.
Видеоматериалы необходимо загрузить на сервис хранения с возможностью
скачивания на «ЯндексДиск» или на «Облако Майл» и прислать ссылку на файл вместе с
заявкой и согласиями.
5.3. Основные критерии оценки работ:
В номинации «Игровой фильм» оценивается:
- духовно-нравственное начало;
- драматургия (тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, герои, характеры);
- режиссерское решение;
- актерское исполнение;
- операторская работа;
- монтаж.
В номинации «Экологический репортаж» оценивается:
- раскрытие темы, ее яркость, новизна, актуальность, социальная значимость;
- наличие идеи;
- операторская работа;
- монтаж.
В номинации «Социальная реклама» оценивается:
- внятность предмета рекламы;
- степень раскрытия представленных выгод или преимуществ;
- степень эмоционального воздействия;
- креативность решения.
5.4. Приз зрительских симпатий присуждается в каждой номинации на основе
подсчѐта голосов при интернет-голосовании.
6. Подведение итогов и награждение участников
Итоги Кинофестиваля подводит жюри, состав которого определяет организатор
Кинофестиваля. Жюри проводит экспертизу работ, представляемых участниками, и
определяет победителей в каждой номинации Кинофестиваля (1,2,3 места), а также на
усмотрение жюри могут присуждаться специальные дипломы. Решение жюри является
окончательным и не подлежит пересмотру.
Фестивальный день с награждением победителей будет проходить при соблюдении
мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Победители Кинофестиваля награждаются дипломами учредителя, сувенирами с
символикой Кинофестиваля, остальные участники получают свидетельства участников в
электронном виде на электронный адрес образовательного учреждения до 15 ноября 2022
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года. Руководители, подготовившие победителей, награждаются благодарственными
письмами учредителя.
7. Контактная информация:
МОУ ДО ДЭЦ «Родник»: тел. 71-46-33, Игнатьева Алина Сергеевна, Костерина
Татьяна Константиновна.

5

Форма заявки на участие
в Городском детском Кинофестивале «Хлопушка»
Заявка
на участие в Городском детском Кинофестивале «Хлопушка»
№
п/п

Номинация Название
работы

ФИО
участника/
участников
(полностью),
дата
рождения

ОУ,
класс

1
2
…
Подпись руководителя образовательного учреждения
Дата
Печать ОУ

Образовательное
учреждение, от
которого
представлен
участник
/участники

ФИО руководителя
(полностью), дата
рождения, должность,
контактный телефон
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Согласие родителя (законного представителя)
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своего несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия: Городской детский Кинофестиваль «Хлопушка»
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу ___________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт __________________, выданный ______________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь на основании _____________________________________родителем (законным представителем)
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя))

__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место

учебы

в

настоящее

время

(в

соответствии

с

уставом

образовательной

организации):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
класс обучения ___________, дата рождения ребенка (число, месяц, год): ______________________,
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _____________________, выданный ___________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

__________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю
свое согласие на обработку муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования Детским экологическим
центром «Родник» (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты
рождения, паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности,
размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о
достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет.
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также
безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, на своих сайтах
и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет.
Согласие действует на период с момента предоставления до 01.11.2026 г. и прекращается по истечении срока документа.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

«_____»______________2022 г.

________________________________________________
подпись

расшифровка

