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Директор МБОУДО
«Дом детского творчества 
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ПРОЕКТ        

ПОЛОЖЕНИЕ
о VII  открытом фестивале детского, юношеского и молодёжного
фото-, кино- и видеотворчества «Свой взгляд – 2017» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. VII открытый Фестиваль детского, юношеского и молодежного фото-, кино- и видеотворчества «Свой взгляд-2017» (далее - Фестиваль) направлен на выявление лучших творческих коллективов и индивидуальных авторов в возрасте до 30 лет в сфере видео-, кино- и фотоискусства.
1.2. В целях привлечения внимания общества к проблемам экологии планеты Земля 
2017 год объявлен Президентом России В.В. Путиным годом экологии. Тема Фестиваля «Как прекрасен этот мир!». 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель Фестиваля - привлечение детей и молодёжи к активному участию в создании фильмов и  фоторабот, раскрывающих и пропагандирующих общечеловеческие культурные ценности, воспитывающих осознание ценности окружающего мира, красоты природы Земли.
2.2. Задачи Фестиваля:
	создание благоприятной среды для развития творческой активности, всестороннего развития личности детей и молодёжи посредством киновидеотворчества;
	выявление и поддержка одарённых детей в области художественно - эстетического творчества, занимающихся кино- и фототворчеством;
	профессиональная ориентация участников Фестиваля;
	ознакомление общественности с творческими достижениями авторов, демонстрация лучших работ;
	привлечение общественных и государственных организаций, СМИ к поддержке и поощрению лучших авторов фильмов. 


3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Учредители Фестиваля – Департамент социальной политики Администрации города Кургана.
3.2. Организаторы Фестиваля – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана «Дом детского творчества «Синяя птица» (далее - МБОУДО «ДДТ  «Синяя птица»).
3.3. Непосредственное руководство организацией и подготовкой проведения Фестиваля осуществляет оргкомитет.
3.4. Оргкомитет Фестиваля формирует  профессиональное жюри.


4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. К очному участию в Фестивале приглашаются учащиеся  образовательных учреждений города Кургана и студенты учреждений профессионального образования.
4.2.  На заочное участие принимаются работы учащихся иногородних видеостудий.
4.3. Возраст участников: до 30 лет (включительно).

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Работы, представленные на конкурс,  не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе  Федеральным Законам  РФ «О средствах массовой информации», «О рекламе».
5.2. На каждый фильм и серию фото (не более 5 штук) должна быть заполнена заявка печатными буквами по прилагаемой форме.
5.3. На Фестиваль принимаются авторские фильмы любого жанра и творческого решения, отвечающие целям и задачам Фестиваля и ранее в нём не участвовавшие.
Продолжительность фильма от 3 до 10 мин. Каждый фильм должен быть на отдельном DVD диске в формате MPEG – 2, записанный через программу NERO.
Принимаются также авторские слайдовые фильмы, созданные в программе Windows Movie Maker. Продолжительность фильма так же от 3 до10 мин.
5.4. На Фестиваль принимаются авторские фото. Не более 5 фото от одного участника (серия работ не более чем из 5 фото) в электронном и печатном виде формат от 20*30 см.
5.5. Творческие работы, не соответствующие предъявляемым требованиям, жюри рассматриваться не будут.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Фестиваль проводится с 1 по 30 марта 2017 года. 
6.2. Оргкомитет Фестиваля принимает заявки (приложение 1), фотоработы и фильмы до 1 марта 2017 года по адресу: 640023 г. Курган, 3 м-н, д 22а. Возможно незначительное изменение даты (необходимо уточнить за 2 недели до мероприятия). Для участия необходимо заполнить и предоставить в Оргкомитет согласие на обработку персональных данных участника (приложение 2).
6.3. Для иногородних участников предусмотрена заочная форма предоставления фильмов на Фестиваль по эл. почте: svoyvzglyad2016@mail.ru
Справки по телефонам 54-00-37, 54-02-96 Фёдорова Ирина Витальевна, Морозова Наталья Ивановна.
6.4. С 10 марта по 20 марта 2017 г. – работа жюри конкурса, определение победителей Фестиваля.
6.5. 31 марта 2017 г. - закрытие и подведение итогов Фестиваля. 

6.6. Номинации Фестиваля: 
            1. Лучший игровой фильм; 
            2. Лучший документальный фильм; 
3. Лучший мультипликационный фильм; 
4. Лучшая социальная реклама; 
5. Лучший слайд-фильм; 
6. Лучший сценарий фильма; 
7. Лучшая режиссура фильма; 
8. Лучшая актерская работа; 
9. Лучшая операторская работа; 
  10.Лучшее фото (3 фото) 
6.7. Итоги будут подводиться в 2-х возрастных категориях - до 14 лет и с 14 до 30 лет.
Организаторы оставляют за собой право изменить количество номинаций  и количество победителей в каждой номинации Фестиваля в зависимости от числа заявок поступивших в Оргкомитет.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Все фильмы, присланные на Фестиваль, просматривает отборочная комиссия и формирует программу Фестиваля для заключительного показа. 
7.2. Подведение итогов Фестиваля и награждение состоится 31 марта 2017 года в 14-00 в ЦКиД «Спутник» по адресу: г. Курган, ул. Карбышева, д.12а. Все участники, предоставившие конкурсный материал очно, получают сертификат участника Фестиваля, победители в каждой номинации - дипломы за 1 место и ценные призы. Иногородние участники награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место в номинации и сертификатами участников. Лучшие фильмы и фотоработы будут демонстрироваться на городских выставках и мероприятиях в течение 2017 года. По их окончании работы будут возвращены.
7.3. Информация об итогах Фестиваля размещается на Интернет-сайте МБОУДО «ДДТ  «Синяя птица».

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование мероприятия осуществляются согласно смете МБОУДО «ДДТ  «Синяя птица» за счет средств, предусмотренных муниципальной  программой «Основные направления организации работы с детьми и молодёжью в городе Кургане на 2017-2019 годы» (Направление «Создание инфраструктуры работы с молодёжью»).



























Приложение 1
ЗАЯВКА ДЛЯ ФИЛЬМА

МБОУ «_________» 

VII ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОГО, ЮНОШЕСКОГО  И МОЛОДЁЖНОГО ФОТО-, КИНО-  И ВИДЕОТВОРЧЕСТВА «СВОЙ ВЗГЛЯД – 2017»

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА  

ЖАНР ФИЛЬМА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ФОРМАТ

ГОД СОЗДАНИЯ

АВТОРЫ 
(ИМЯ, ФАМИЛИЯ ПОЛНОСТЬЮ)

ВОЗРАСТ АВТОРОВ
Данные паспорта или свидетельства о рождении

НАИМЕНОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
И ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

E-mail

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  



ЗАЯВКА ДЛЯ ФОТОРАБОТ

МБОУ «_________» 

VII ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОГО, ЮНОШЕСКОГО  И МОЛОДЁЖНОГО ФОТО-, КИНО-  И ВИДЕОТВОРЧЕСТВА «СВОЙ ВЗГЛЯД – 2017»


АВТОРЫ

ВОЗРАСТ АВТОРОВ Данные паспорта или свидетельства о рождении

НАИМЕНОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
И ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ

НАЗВАНИЕ СЕРИИ РАБОТ
 (не более 5 фотографий 
в серии от одного участника)
ИЛИ КАЖДОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЬНО

ФОРМАТ

ГОД СОЗДАНИЯ

E-mail

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:



























Приложение 2


Директору МБОУДО 
«Дом детского творчества
«Синяя птица»
Соколовой Т.Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
             Я,____________________________________________________________________________
даю согласие МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица» на автоматизированную,
 а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________________, 
а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
	Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(а).

Дата                                                                                                                 Подпись                                                                                                                                            _______                                                                     __________________________




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директору МБОУДО 
«Дом детского творчества
«Синяя птица»
Соколовой Т.Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
             Я,____________________________________________________________________________
даю согласие МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица» на автоматизированную,
 а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных ______________________________________________________________________________, 
а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
	Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(а).

Дата                                                                                                                 Подпись                                                                                                                                            _______                                                                     __________________________


                                                                             

