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О Конкурсе
Уважаемые руководители!
Во исполнение пункта 8.39 Плана мероприятий но реализации в 2017-2020 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2017 № 33-рн,
и в соответствии с распоряжением Комитета но образованию от 27.11.2017 № 3650-р
гоеударетвенное бюджетное нетиновое образовательное учреждение «Академия талантов»
Санкт-Петербурга проводит Городской фестиваль короткометражных фильмов ереди
обучающихся образовательных организаций «История ленинградской семьи».
Просим Вас довести указанную информацию до сведения руководителей
образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации района.

Приложение: на 6 на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
замеетитель председателя Комитета

А.С.Богданцев
576 - 18-26

А.А.Борщевекий

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель председателя

Директор ГБНОУ
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)разованию
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении
городского фестиваля короткометражных фильмов
«История ленинградской семьи»

Санкт-Петербург
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок организации
и проведения городского фестиваля короткометражных фильмов «История
ленинградской семьи» (дйлее - Фестиваль).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии
отбора победителей и действует до заверщения Фестиваля.
1.3. Фестиваль проводится очно Организационным комитетом (далее Оргкомитет) Фестиваля.
1.4. Фестиваль проводится в рамках Плана мероприятий по реализации в
2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2017 №
33-рп.
2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цель:
привлечь внимание к духовно-нравственным ценностям: социальной
значимости семьи, идее целомудрия, любви и преданности в браке, радости
отцовства и материнства, важности заботы о родителях, воспитанию молодого
поколения в духе патриотизма и любви к малой Родине посредством
киноискусства.
2.2. Задачи:
- способствовать активному художественному самовыражению школьников
путем создания видеофильма о ленинфадской семье;
- стимулировать молодых кинематофафистов на создание фильмов,
ориентированных на духовно-нравственные ценности, позитивное отнощение к
семье и браку;
- создать условия для профессионального роста школьных видео- и
киностудий.
3. Учредители и организаторы

3.1. Непосредственную организацию и проведение Фестиваля осуществляет
государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия
талантов» Санкт-Петербурга (далее - Организатор).
3.2. Ф естиваль проводится при поддерж ке К ом итета по образованию .

4. Порядок, сроки и место проведения

4.1, Работы для участия в фестивале принимаются в период с 5 февраля до 10
апреля 2018 года.
4.2. Заявки на участие и видео-работы принимаются по электронной
почте: .gashinovaal77academtalant.ru (одним письмом, с указанием темы «История
ленинградской семьи»). В письме должно содержаться:
• Фильмографическая карточка, заполненная в электронном виде (Документ
Microsoft Word (.docx)) в соответствии с образцом (Приложение 1).

• Ссылка на видео-работу, в формате «mp4» или «mov» (рекомендовано
использование cIoud.mail.ru, возможно использование и других
файлообменников).
4.3. Фестиваль проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, наб.Малой Невки,
д.], лит.А.
5. Участники

5.1. К участию в Фестивале приглашаются воспитанники школьных видео
киностудий в возрасте до 18 лет образовательных организаций г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
5.2. Одна образовательная организация может направить для участия в
Фестивале не более четырех фильмов.
5.3. Все участники (или их законные представители) должны оформить
согласие на обработку персональных данных. (Приложение 2).
6. Условия участия в Фестивале

6.1. Фестиваль проводится на русском языке.
6.2. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского
права со стороны третьего лица, или организации видео работа снимается с
дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность за возможное нарушение
авторского права несет лицо, предоставившее материал.
6.3. Все видеоматериалы, предоставленные авторами и владельцами в рамках
Фестиваля, впоследствии могут быть безвозмездно использованы в
некоммерческих социальных программах, в благотворительных акциях и прочих
добровольческих проектах с указанием автора и ссылкой на его участие в
Фестивале.
7. Требования к конкурсным работам

7.1. Фильм должен соответствовать тематике Фестиваля: «История
ленинградской семьи».
7.2. Продолжительность фильма не должна превышать 7 минут.
7.3. Работы, созданные ранее 2015 года, к участию в Фестивале не
допускаются.
6.1.
7.4. К участию в Фестивале не допускаются фильмы содержащие:
рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде, пропаганду насилия,
наркотиков, нетрадиционной половой ориентации и т.п., оскорбление
человеческого достоинства отдельного лица или группы лиц, оскорбление
религиозных и национальных чувств.

8. Порядок подведения итогов и определения победителей

8.1. Победители Фестиваля определяются профессиональным жюри, которое
формируется из специалистов в разных областях искусства, имеющих отношение
к кинематографии и видеопроизводству.
8.2. При выявлении победителя будут учитываться: оригинальность идеи,
актуальность затронутой тематики, оригинальность подачи материала,
техническое исполнение, доступность для восприятия.
8.3. Фестиваль предполагает выявление фильмов-обладателей гран-при,
первого, второго и третьего места.
8.4. Возможно введение дополнительных номинаций и учреждение
специальных призов организаторами Фестиваля.
8.5. Подведение итогов Фестиваля, нафаждение победителей, просмотр
лучших работ участников состоится 2 мая 2018 года, по адресу г. СанктПетербург, наб. Малой Невки, д. 1, лит. А. (точное время будет сообщено
дополнительно).

9.Контактная информация

9.1.
Ответственный координатор: педагог студии визуальных искусств
ГБНОУ «Академия талантов» Анна Леонидовна Гашинова, телефон 499-86-47,
мобильный телефон +7 964 377-53-54, адрес электронной почты
c;ashinovaal@academtalant.ru (в теме указать: Фестиваль «История ленинградской
семьи»).
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Приложение 1 к Положению
об организации и проведении
Городского фестиваля короткометражных фильмов
«История ленинфадской семьи»

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА
на участие в городском фестивале короткометражных фильмов
«История ленинфадской семьи»
Название фильма
Хронометраж
Краткое содержание фильма
Название (студии,
объединения)
Ведомственная
принадлежность коллектива
(СОШ ,ДДТ,...)
Автор (ы) идеи (сценария)
ФИО

Возраст

Режиссер (ы)

ФИО

Возраст

Оператор (ы)

ФИО

Возраст

Монтажер (ы)

ФИО

Возраст

Актер (ы)/
Действующие лица

ФИО

Возраст

Педагог-руководитель
студии/объединения

ФИО

Контактный
телефон
(рабочий и
личный)

1
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Приложение 2 к Положению
об организации и проведении
городского фестиваля короткометражных фильмов
«История ленинградской семьи»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я ,_______________________________________________________________ (ФИО),
проживающий по адресу_________________________________________________

Паспорт № __________________________ выдан (кем и когда)
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
____________________________________(ФИО) (далее - ребенок) на основании
ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего ребенка____________________________
Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно
в следующих целях:
- обеспечение организации проведения Фестиваля;
- ведение статистики.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле
и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь.

Дата:________________г.
Подпись:

(

)

