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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

областного фестиваля короткометражного юмористического кино 

«ЧЁ? КИНО!» 

 

1. Общие положение 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», нормативными актами Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области, локальными актами государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). 

Областной фестиваль короткометражного юмористического кино «ЧЁ? КИНО!» 

(далее - Фестиваль) организуется и проводится отделением художественно-эстетического 

образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и является спецпроектом Свердловской 

областной юниор-лиги КВН. 

В Фестивале принимают участие учащиеся учреждений образования всех видов и 

типов, воспитанники учреждений государственного воспитания, клубов по месту 

жительства, детских и молодежных организаций Свердловской области в возрасте до 18 

лет. 

 

2. Цель и задачи фестиваля 

 

Цель: создание благоприятной среды для развития творческой активности, 

культуры, всестороннего развития личности детей и молодежи Свердловской области по 

средствам киноискусства. 

Задачи: 

- создать условия для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Свердловской 

области; 

- стимулировать зрительский и творческий интерес к киноискусству среди детей и 

молодежи Свердловской области; 

- организовать творческую площадку для обмена опытом и повышения профессионального 

уровня участников; 

- создать творческие коммуникации и связь поколений культурного общества 

Свердловской области; 

- организовать видеобазу для последующей демонстрации фильмов в учреждениях 

образования и культуры Свердловской области и на других площадках, интернет ресурсах 

без коммерческого использования. 



3. Условия и порядок проведения фестиваля 

 

Фестиваль проходит ежегодно в период с января по май (механика участия в 

фестивале и программа проведения в Приложении № 2) в два этапа: 

1 этап – муниципальный, 

2 этап – областной. 

На областной этап Фестиваля регистрируются авторы и творческие коллективы, 

выявленные на муниципальном этапе. Для участия в Фестивале необходимо подать онлайн-

заявку (ссылка на заполнение формы заявки в Приложении № 1). 

Туры областного этапа (сроки в программе – приложение №2): 

1 тур – образовательный (мастер-классы о кинопроизводстве); 

2 тур – организационный процесс по созданию творческой работы (съемка фильма); 

3 тур – подача творческой работы на экспертизу (публикация фильма); 

4 тур – оценка творческих работ; 

5 тур – объявление итогов Фестиваля. 

Направления Фестиваля: 

- Анимационный фильм - мультипликационный ролик, созданный любым анимационным 

способом (классическая рисованная, кукольная или компьютерная мультипликация и т.д.). 

Хронометраж: до 10 мин. 

- Короткометражное кино - художественный фильм с определенной короткой историей 

либо жизненной ситуацией. Наличие четкого сюжета и ограниченного количества главных 

героев обязательно. Хронометраж: до 15 мин. 

- Видео-скетч – короткий видеосюжет с небольшим числом действующих лиц и 

прописанным сценарием. Хронометраж: до 5 мин. 

- Рекламный ролик - художественное или анимационное видео, главная цель которого – 

привлечь потенциальных покупателей. Хронометраж: до 1 мин. 

- Видеоклип – короткий художественный видеосюжет с использованием музыкального 

произведения. Хронометраж: до 4 мин. 

Требования к творческим работам: 

- при использовании неавторской фонограммы и иных заимствованных материалов в титрах 

необходимо указать автора и исполнителя используемого трека; 

- формат видео – качество видео HD или FullHD c расширением .MP4 или .AVI, 

соотношение сторон видеозаписи 16*9; 

- количество работ, выставленных одним участником или группой людей, не ограничено; 

- одна работа участвует в одном направлении; 

- принимаются работы, ранее нигде не публиковавшиеся; 

- представляемое видео размещается в облачном хранилище; 

- наличие титров. 

К участию в фестивале не допускаются работы, содержащие: 

- рекламу реально существующих фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде. 

- пропаганду насилия, наркотиков, алкоголя, табакокурения. 

- пропаганду нетрадиционных общественных ценностей. 

- расовую ненависть. 

- оскорбление человеческого достоинства отдельного лица или группы лиц. 

- оскорбление религиозных и национальных чувств. 

 

4. Оргкомитет Фестиваля 

 

Оргкомитет Фестиваля формируется из представителей ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи», а также представителей других организаций и учреждений, являющихся 

партнерами Фестиваля (адрес и контактные данные оргкомитета указаны в Приложении № 

1). 



Оргкомитет Фестиваля: 

- осуществляет руководство Фестивалем,  

- разрабатывает форму проведения, образовательный тур и программу областного этапа 

Фестиваля,  

- контролирует сбор конкурсных работ областного этапа Фестиваля; 

- формирует состав жюри и спикеров областного этапа Фестиваля,  

- курирует деятельность жюри и экспертов областного этапа Фестиваля, 

- составляет смету, решает вопросы финансирования, организационные вопросы, связанные 

с подготовкой и проведением областного этапа Фестиваля,  

- формирует имидж Фестиваля. 

 

5. Регламент работы жюри 

 

Для оценки качества творческих работ участников областного этапа Фестиваля 

создается и утверждается состав компетентного жюри. В состав жюри включаются 

специалисты ГАНОУ СО «Дворец молодежи», деятели искусства и культуры. Состав жюри 

областного этапа Фестиваля утверждается приказом ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 

Задачи работы жюри:  

 определение победителей в каждой номинации Фестиваля; 

  подготовка рекомендаций для участников Фестиваля, проведение общего и 

индивидуального анализа выступлений (по желанию жюри); 

 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат; 

 каждый член жюри выставляет оценки согласно следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам Фестиваля; 

- общая художественная ценность; 

- монтаж и режиссура материала;  

- операторское искусство; 

- оформление работы (титры, графика, аудио оформление); 

- эмоциональное воздействие на зрителя. 

 

6. Авторские права и персональные данные 

 

Все видеоматериалы, предоставленные участниками на Фестиваль, впоследствии 

могут быть безвозмездно использованы в некоммерческих целях: на творческих 

программах, благотворительных акциях и прочих проектах с указанием автора и ссылкой 

на его участие в Фестивале. 

На все творческие работы, выдвинутые для участия в Фестивале, сохраняется 

авторское право в рамках действующего законодательства. 

В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со 

стороны третьего лица или организации творческая работа снимается с дальнейшего 

участия в Фестивале и всю ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее 

материал. 

Высылая творческую работу на Фестиваль, участники соглашаются с тем, что 

самостоятельно несут ответственность за персональные данные авторов, указанных в 

творческой работе. 

 

7. Итоги и награждение 

 

Всем участникам (индивидуальные исполнители и коллективы) вручаются 

свидетельства об участии в Фестивале. Среди участников определяются победители в 

номинациях Фестиваля. Победители награждаются дипломами и грамотами, педагоги 

(руководители), подготовившие победителей отмечаются благодарностями. 



 

Номинации Фестиваля: 

- Лучший анимационный фильм; 

- Лучшее короткометражное кино; 

- Лучший видео-скетч; 

- Лучший рекламный ролик; 

- Лучший видеоклип; 

- Лучший сценарий; 

- Лучшая режиссерская работа; 

- Лучшая мужская роль; 

- Лучшая женская роль; 

- Лучшее исполнение роли второго плана; 

- Лучшая операторская работа; 

- Лучший видеомонтаж; 

- Приз зрительских симпатий; 

- Гран-При Фестиваля; 

- Специальные номинации (на усмотрение жюри). 

 

8. Финансовые условия 

 

Проведение областного этапа Фестиваля осуществляется на условиях 

софинансирования. Областной этап Фестиваля финансируется из средств областного 

бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов. Допускается привлечение иных 

источников финансирования. Организационных взносов не предусмотрено.  



Приложение №1 

 

1) Оргкомитет фестиваля:  

 

Адрес:  

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Отделение 

художественно-эстетического образования, каб. 67, Контактный телефон: 8 (343) 286-97-

48, E-mail: Ural-kinofest@yandex.ru, сайт ГАНОУ СО «Дворец молодежи»: www.dm-

centre.ru, страница в «Вконтакте» https://vk.com/festival_chokino. 

 

Руководитель фестиваля – Собин Евгений Юрьевич, специалист отделения 

художественно-эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

ССЫЛКА ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ на участие: https://forms.gle/GPfjqV7stHpBX2wc6  

Заявка на участие подается с момента публикации Положения и до 28 февраля 2021 года. 

 

 

 

Приложение №2 

 

Механика участия в фестивале 

 

1. Регистрируетесь на фестиваль (подача заявки) 

2. Проходите обучение 

3. Создаете свой кинопродукт 

4. Отправляете на экспертизу 

5. Оргкомитет публикует кинопродукты в официальных интернет ресурсах 

6. Ждете оглашения результатов. 

 

Программа областного этапа фестиваля 

 

Сроки Содержание тура 
Место 

проведения 

Март 2021 год 

(точные даты будут 

направлены 

участникам по e-mail) 

Образовательный тур. 

мастер-классы: 

- «Режиссура кино», 

- «Видеомонтаж», 

- «Сценарное мастерство», 

- «Продюсирование», 

- «Операторская работа», 

- «Юмористическое мастерство», 

- «Кинопроизводство» 

Онлайн 

Апрель 2021 год Создание творческой работы 

По месту 

пребывания 

участников 

1 – 10 мая 2021 год Подача творческой работы на экспертизу Онлайн 

11 – 21 мая 2021 год 

Оценка творческих работ жюри фестиваля и 

публикация их в официальных интернет 

ресурсах 

Онлайн 

22 – 30 мая 2021 год Оглашение результатов фестиваля Онлайн  

mailto:Ural-kinofest@yandex.ru
http://www.dm-centre.ru/
http://www.dm-centre.ru/
https://vk.com/festival_chokino
https://forms.gle/GPfjqV7stHpBX2wc6


Приложение № 3 
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

 

Я, _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской 

области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на фото и видеосъёмку 

меня и обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном фестивале 

короткометражного юмористического кино «ЧЁ? КИНО!». 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих персональных 

данных от третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные источники 

персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

6. Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 

 размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

 размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по 

кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового 

и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В 

этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные 

данные, фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 2021 г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

Я, ____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее 

– Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото 

и видеосъёмку несовершеннолетнего: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес; адрес электронной почты. 

2. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес; образовательное учреждение и его адрес, класс, 

биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном фестивале 

короткометражного юмористического кино «ЧЁ? КИНО!». 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования 

и молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; образовательное учреждение и его адрес, класс, 

биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего в одетом 

виде, а также использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, 

проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и 

видеоматериалов, а персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в 

интересах Несовершеннолетнего. 

 

«__ «___» ________________ 2021 г. 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


