АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКАМУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытого конкурса-фестиваля детского кино
«Уральские зори», посвященного году театра в Российской Федерации и
Международному году Периодической таблицы химических элементов
(в рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО»)
1. Общие положения
1.1. Открытый конкурс-фестиваль детского кино «Уральские зори»,
посвященный году театра в Российской Федерации и Международному году
Периодической таблицы химических элементов (далее – Фестиваль)
учреждается МАОУ «Академический лицей» города Магнитогорска в рамках
участия в проекте «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО».
1.2. Фестиваль проводится ежегодно. Сроки и программа Фестиваля
разрабатываются учредителями и сообщаются участникам информационным
письмом.
2. Организаторы и учредители Фестиваля
2.1. Учредителями фестиваля являются:
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Академический лицей» города Магнитогорска (далее – МАОУ
«Академический лицей») – участник проекта «Сеть ассоциированных школ
ЮНЕСКО».
Управление образования администрации города Магнитогорска.
Управление культуры администрации города Магнитогорска.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный
университет»
(Национальный
исследовательский
университет).
3. Сроки проведения Фестиваля:
22.03.2019 года

4. Место проведения
Место сбора и проведения: г. Магнитогорск, Челябинской области, пр.
Ленина 124/3, МАОУ «Академический лицей», телефон для справок: 8(3519)
40-31-20 (секретарь), 8-3519-06-88-87 (Смушкевич Людмила Николаевна), 8961- 575-58-28 (Пономарева Елена Николаевна).
5. Цели и задачи Фестиваля
5.1. Целью Фестиваля является популяризация идей ООН и ЮНЕСКО,
развитие, поддержка и поощрение творческих инициатив детей и молодежи в
сфере детского кино и телевидения, воспитание толерантности и
патриотизма у подрастающего поколения в лучших традициях российского
кинематографа, пропаганда средствами кино высоких целей гуманизма, мира
и дружбы между народами.
5.2. Основные задачи Фестиваля:
– привлечение внимания подрастающего поколения к социальным
проблемам, проблеме соблюдения прав и свобод человека в современном
мире;
– развитие активной гражданской позиции современной молодежи в
условиях глобализации;
– создание условий для самореализации и самоактуализации личности,
развитие интереса детей и молодежи к творческому самовыражению в
создании любительских видеопроизведений;
– стимулирование интереса обучающихся к профессиям журналиста,
режиссера, сценариста, актера, кинокритика, разъяснение их значимости в
современном мире;
–
обеспечение
информационно-культурного
обмена
образовательными учреждениями города, региона, страны;

между

– развитие навыков обучающихся в использовании информационнокоммуникационных технологий при создании видеопродуктов;
– привлечение внимания общественности и профессионалов к творческим
проектам школьников и проблематике детского кино.
6. Участники Фестиваля
6.1. Участниками Фестиваля могут быть обучающиеся общеобразовательных
школ (в том числе участниц проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»),

воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте от 12 до
18 лет.
6.2. Количество и состав участников Фестиваля определяются направляющей
стороной.
6.3. Для участия в Фестивале в установленные сроки по установленной
форме подается заявка (в случае индивидуального участия) и заявка,
заверенная руководителем, если направляющая сторона – образовательная
организация.
7. Организация работы Фестиваля
7.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
7.2. В состав Оргкомитета
организаторов Фестиваля.

входят

представители

учредителей

и

7.3. Оргкомитет решает следующие задачи:
– утверждает программу, план подготовки и проведения программных
мероприятий Фестиваля;
– определяет состав жюри Фестиваля и организует его работу;
– решает все организационные вопросы;
– определяет порядок и размеры финансирования Фестиваля;
– обеспечивает рекламу и информационную поддержку мероприятия;
– обеспечивает прием, размещение, питание гостей и участников Фестиваля;
– проводит награждение победителей и призеров, выдачу сертификатов
участникам Фестиваля.
7.4. Для оценки работ участников Фестиваля формируется жюри, состав
которого утверждается Оргкомитетом Фестиваля.
Жюри Фестиваля:
– оценивает творческий продукт, представленный участниками Фестиваля,
выявляет победителей и призеров этого этапа;
– оценивает результаты работы участника Фестиваля, выявляет абсолютного
победителя по итогам двух этапов и призеров в различных номинациях;

– подводит итоги Фестиваля, анализирует уровень подготовки участников,
обобщает опыт проведения Фестиваля, принимает участие в проведении
мастер-классов.
8. Условия участия в Фестивале
8.1. Фестиваль организуется и проводится в 2 этапа (заочный и очный).
8.2. Участие в Фестивале возможно в различных формах:
Заочная форма участия:
На заочном этапе Фестиваля на электронный адрес kinozori@yandex.ru в срок
до 10.03.2019 г. участники присылают файл: Фамилия, город, ОУ с готовым
видеопродуктом (видеоролик продолжительностью до 5 минут, в формате
MPG). Номинации и требования к работам указаны в пунктах 9,10
настоящего Положения.
Очная форма участия:
Представление видеопродукта, выполненного в качестве домашнего задания,
просмотры и обсуждения видеопродуктов, творческие встречи, мастерклассы и т.д.;
8.4. Заочное участие не предполагает целевого взноса.
8.5. Участникам очного этапа Фестиваля необходимо иметь при себе
следующие документы:
– приказ о направлении на Фестиваль с указанием Ф.И.О. каждого участника
и руководителя;
– согласие на обработку персональных данных обучающихся (см.
Приложение №3).
9. Требования к работам
9.1. Видеопродукт должен быть выполнен
продолжительность не более 5 минут.
9.2. Рекомендуемые жанры видео продукта:
– документальный фильм;
– информационный сюжет;
– комедия;

в

формате

MPG,

иметь

– драма;
– социальная реклама;
– мобильное кино (ролик, снятый на камеру мобильного телефона);
– видеопоэзия.
9.3. Тематические направления IV открытого конкурса-фестиваля детского
кино «Уральские зори-2019» (см. Приложение №4).
9.4. К участию в фестивале не допускаются фильмы/передачи, содержащие:
– явную или скрытую рекламу фирм, услуг, товаров;
– пропаганду насилия, наркотиков, расовой ненависти и т.п.;
– оскорбление человеческого достоинства;
– оскорбление религиозных и национальных чувств.
10. Критерии оценивания творческих работ участников Фестиваля
10.1. Представленные для участия в Фестивале видеопродукты оцениваются
на основании следующих критериев:
– оригинальность замысла и творческого решения;
– четкая, продуманная концепция (идея);
– актуальность и информационная насыщенность;
– качество звукового оформления, операторской работы, монтажа;
– литературный текст: стилистика,
композиционная целостность;

грамотность,

художественность,

– отчетливая гражданская и жизненная позиция;
– соответствие видеоматериала заявленной номинации.
11. Подведение итогов фестиваля
11.1. Победитель и призеры Фестиваля определяются по итогам оценивания
конкурсных работ жюри и зрительского голосования.

11.2. Абсолютным победителем – обладателем Гран-при Фестиваля –
считается победитель, набравший наибольшее количество баллов.
11.3. Жюри выделяет победителей и в отдельных номинациях, а именно:
– лучший документальный фильм;
– лучшая комедия;
– лучшая драма;
– лучший видепродукт в жанре«видепоэзия»;
– лучший ролик социальной рекламы;
– лучший мобильный видеоролик;
– лучшая режиссура;
– лучшая операторская работа;
– оригинальный замысел;
– лучшая актерская игра;
– лучшая мужская роль;
– лучшая женская роль.
11.4. Жюри Фестиваля имеет полномочия учреждать дополнительные
номинации и персональные призы от членов жюри.
11.5. Итоги Фестиваля утверждаются Оргкомитетом.
12. По итогам Фестиваля присуждаются
12.1. Главный приз Фестиваля – Гран-при
12.2. Дипломы победителей 1, 2, 3 степени каждого этапа;
12.3. Специальные дипломы;
12.4. Сертификаты участников фестиваля;
12.5. Спонсорские призы;
12.6. Благодарственные
письма
конкурсантов к участию в Фестивале.

руководителям,

подготовившим

13. Финансирование фестиваля
13.1. Финансирование организации и проведения Фестиваля (реализация
программных мероприятий, дипломы, призы) осуществляется за счет
организаторов и спонсоров Фестиваля в соответствии с утвержденной
сметой.
13.2. Расходы по проезду участников к месту проведения Фестиваля и
обратно берет на себя направляющая сторона.
14. Программа Фестиваля
14.1. Программа Фестиваля включает следующие мероприятия:
14.2. Мастер-классы от ведущих режиссеров, операторов, журналистов,
актеров города Магнитогорска;
14.3. Премьерные показы фильмов, социальных роликов и др.,
представленных ведущими мастерами киноискусства города Магнитогорска;
14.4. Просмотр и рецензирование конкурсных работ участников Фестиваля
членами жюри;
14.5. Участие в работе зрительского жюри Фестиваля;
14.6. Участие в работе городского киноклуба «PS» (руководитель Таянова
Т.А.);
14.7. Повешение театров города Магнитогорска.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о проведении
IV открытого конкурса-фестиваля
детского кино «Уральские зори»
Состав оргкомитета IV открытого конкурса-фестиваля детского кино
«Уральские зори», посвященного году театра в Российской Федерации и
Международному году Периодической таблицы химических элементов (в
рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО»)
Председатель оргкомитета:
Смушкевич Людмила Николаевна, к.п.н., Почётный работник общего
образования Российской Федерации, директор МАОУ «Академический
лицей»
Заместитель председателя оргкомитета:
Члены оргкомитета:
1. Болотина Юлия Олеговна, доцент, к.п.н., декан факультета предвузовской
подготовки Южно-Уральского государственного университета;
2. Шестеркина Людмила Петровна, доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой средств массовой информации, декан факультета
журналистики, журналист, член Союза журналистов, Заслуженный работник
культуры РФ.
3. Пономарева Елена
«Академический лицей».

Николаевна,

заместитель

директора

МАОУ

4.Таянова Татьяна Александровна, к.п.н., учитель литературы МАОУ
«Академический лицей», руководитель городского киноклуба «PS».
5. Соловьева Ольга Ивановна, к.п.н., учитель русского языка МАОУ
«Академический лицей», руководитель лицейского ТВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о проведении
IV открытого конкурса-фестиваля
детского кино «Уральские зори»
Заявка
на участие в IV открытом конкурсе-фестивале детского кино «Уральские
зори», посвященного году театра в Российской Федерации и
Международному году Периодической таблицы химических элементов (в
рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО»)
Образовательное учреждение: ___________________________________
Название команды/студии/объединения/кружка: ___________________
Участники фестиваля
Прибытие Убытие
№ Ф.И.О.
Дата
Контактный Выбранный
участника
рождения телефон
жанр
дата время дата время
п/п фестиваля
1.
2.
№
Ф.И.О. руководителя Должность Контактный телефон
п/п
1.
2.
Директор ОУ: ________________ /__________________/
М.П.
«____» _________________ 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению о проведении
IV открытого конкурса-фестиваля
детского кино «Уральские зори»
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)
Я,
__________________________________________________________________
_________,
Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун и
т.д.
паспорт
серия
____________
________выдан_________________________________

номер

дата выдачи:__________
проживающий
(ая)
по
____________________________________________________

адресу

место регистрации
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
__________________________________________________________________
___________,
Ф.И.О. несовершеннолетнего
на
основании_________________________________________________________
_________
данные свидетельства о рождении
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О
персональных данных» муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Академический лицей» города Магнитогорска (руководитель

– Л.Н. Смушкевич, адрес: г. Магнитогорск пр. Ленина, 124/3) (далее оператор) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения I открытого конкурса фестиваля детского кино «Уральские зори», посвященного году кино в
Российской Федерации (в рамках проекта «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО»), путем формирования статистических данных с соблюдением
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в
отношении несовершеннолетнего: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами.
3. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата, место рождения; адрес
регистрации;
наименование
образовательной
организации,
класс;
фотография, контактный телефон; данные документа, удостоверяющего
личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ); сведения о родителях (законных представителях).
4. Оператор имеет право передавать мои персональные данные:
__________________________________________________________________
___________
5. Я имею право по письменному запросу получить информацию об
использовании персональных данных несовершеннолетнего (в соответствии
с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О персональных данных»).
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего
письменного уведомления в адрес оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю
оператора. После чего оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней
уничтожить или обезличить мои персональные данные.
7. Настоящее согласие уничтожается после утраты правовых оснований
обработки соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
_______________

Дата
___________________ /________________________________________/
Подпись представителя Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
Разрешение
на использование изображения и информации несовершеннолетнего (до 18
лет)
Я,
__________________________________________________________________
________,
Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун и
т.д.
паспорт
серия
____________
________выдан_________________________________

номер

дата выдачи:__________
проживающий
(ая)
по
____________________________________________________

адресу

место регистрации
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
__________________________________________________________________
___________,
Ф.И.О. несовершеннолетнего
на
основании_________________________________________________________
_________
данные свидетельства о рождении
муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением
«Академический лицей» города Магнитогорска на следующих условиях:
1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото - и
видеоматериалов, а также информационных материалов с участием моего
(нашего) ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и/или
коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с проведением

муниципального этапа областного фестиваля кукольного дизайна «Золотой
ключик».
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во
всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах,
промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Я, нижеподписавш(-ий-, -ая-)ся, подтверждаю, что в полной мере обладаю
правом настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не
связан(-а) каким-либо обязательством, которое может ограничить или какимлибо образом помешать такому праву использования, включая получения
любого запроса или соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой
организации.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций,
связанных с толкованием и/или реализацией данного разрешения, я сделаю
всё от меня зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с
организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы
соответствующей юрисдикции.
_______________
Дата
___________________ /________________________________________/
Подпись представителя Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Тематические направления кинофестиваля «Уральские зори - 2019»
1. Искусство в России (любые виды театра: кукольный, драматический,
оперы и балета, детский, любительский, пантомима и т.; литература, музыка,
живопись)
2. Юбилейные даты людей искусства.
3. Юбилей города Магнитогорска (90 лет).
Примерный список тем
(окончательная формулировка темы предоставляется самими участниками)
1.Искусство в РФ (любые виды театра: кукольный, драматический, оперы и
балета, детский, любительский, пантомима и т.; литература, музыка,
живопись).
«Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души
вашей?..» В.Г. Белинский.
«Весь мир – театр». У. Шекспир. («Весь мир - театр. В нем женщины,
мужчины - все актеры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну
играет роль» (Уильям Шекспир)
Театр начинается с …? (Продолжите мысль К.С. Станиславского).
Театр – храм искусства, храм человеческой души.
Закулисье: повседневная жизнь театра
«Театр есть искусство отражать жизнь» (Константин Станиславский)
«Если двое разговаривают, а третий слушает их разговор, - это уже театр»
(Густав
Холоубек)
«Умейте любить искусство в себе, а не себя в искусстве». К.С.
Станиславский.
«Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге». Вольтер
«Артист - это донор. Именно донор, который отдает себя, не требуя
вознаграждения».
Сергей Довлатов.
«Театр - это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Н.
Гоголь.
«Для хороших актеров нет плохих ролей». Ф. Шиллер

«В театр ходят за счастьем». Светлана Крючкова.
3. Юбилей города Магнитогорска (90 лет).
«Мой город».
«Магнитогорск. Культура и искусство».
«Улицы моего города».
«История Магнитогорска»
«Театры города Магнитогорска. История и современность».

