


3. Условия участия
3.1. К участию в Фестивале приглашаются как индивидуальные авторы в возрасте от 12 лет,

так и семейные авторские коллективы.
3.2. Участники делятся на две возрастные группы в каждой номинации:

- автор или группа авторов 12-18 лет;
- автор или группа авторов 19-35 лет.

3.3. Номинации Фестиваля:
- «Ещё один счастливый день» - фото- или видеохроника знакового для семьи события;
- «Все начинается с любви» - видеоролик или слайд-шоу, посредством которых члены семьи
хотели бы донести до зрителя какую-то значимую для них мысль или идею (семейные традиции
и мудрость, достижения членов семьи, бережное отношение друг к другу, забота о братьях
наших меньших, рассказ о совместном творческом досуге или хобби и т.п.).

3.4. От одного автора или авторского коллектива на конкурсный отбор может быть принято
не более 2 (двух) конкурсных работ, не более одной в каждой номинации. Одна и та же работа
не может быть подана в разные номинации.

3.5. Участники в срок до 15 апреля 2020 года включительно направляют в Оргкомитет:
− заполненную форму заявки (Приложение №1);
− видеоролики, снятые при помощи любых цифровых носителей (видео-, фотокамер и
мобильных телефонов), на русском языке (или имеющие субтитры на русском языке), в
формате AVI, MP4, MPEG, объемом не более 5 Гб, продолжительностью до 5 минут.

3.6. Содержание конкурсных работ не должно противоречить законодательству РФ и
нормам морали, не принимаются видеоролики и слайд-шоу рекламного характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику
мероприятия.

3.7. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт автор, приславший конкурсную
работу.

3.8. Присылая свою работу, автор автоматически даёт право организаторам Фестиваля на
использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах,
участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.).
Присланные на Фестиваль работы не рецензируются и не возвращаются.

3.9. Участники Фестиваля дают своё согласие на обработку своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных).

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Члены жюри рассматривают работы, принимающие участие в конкурсной программе

Фестиваля и определяет победителей. Состав жюри определяется и утверждается оргкомитетом
(Приложение №2).

4.2. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
− соответствие работы заявленной теме;
− аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
− оригинальность работы (новизна идеи);
− информативность;
− качество видеосъемки;
− уровень владения специальными выразительными средствами;
− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
− соответствие работы заявленным требованиям.

4.3. Итоги Фестиваля подводит жюри, определяя победителей (1 место) во всех номинациях
и возрастных группах, которые награждаются дипломами и призами.

4.4. Члены жюри из всех представленных работ определяют «Лучший семейный фильм»
(Гран-при фестиваля), автор которого получает диплом и приз.

4.5. Всем остальным конкурсантам вручаются грамоты за участие.
4.6. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
4.7. Спонсорам и социальным партнерам Фестиваля предоставляется право установить

свои премии и призы независимо от решения жюри и вручить их в ходе торжественной
церемонии закрытия Фестиваля.



Приложение №1 к Положению

Заявка на участие
в Конкурсе-фестивале семейного кино

Сведения об авторе/команде:

Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________________

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

Контактный телефон _______________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________

Информация о конкурсной работе:

Название работы, представляемой на Фестиваль________________________________________
__________________________________________________________________________________

Номинация________________________________________________________________________

Возрастная категория (нужное подчеркнуть): 12-18 лет 19-35 лет

Хронометраж____________________________

Дополнительные сведения (краткое описание, эпиграфы, девизы, наличие соавторов и пр.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Дата подачи заявки «____»___________2020 г.

Подпись ____________/____________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________________________, даю
согласие на использование персональных данных, указанных выше, для использования
специалистами ЛГ МАУ «Фортуна» при подготовке и проведении Конкурса-фестиваля
семейного кино.

Данное согласие является бессрочным и может быть отозвано на основании личного
заявления.

«____»___________2020 г. Подпись ____________/____________________



Приложение №2 к Положению

Состав организационного комитета
Конкурса-фестиваля семейного кино

№ Члены оргкомитета Возложенные функции

1. Мосенкова Ю.Н. - начальник управления
молодёжной политики и дополнительного
образования департамента образования и
молодежной политики администрации
города Лангепаса

Общее руководство по организации
Конкурса-фестиваля

2. Бабиков В.П. - и.о. директора ЛГ МАУ
«Центр по работе с детьми и молодежью
«Фортуна»

Контроль за организацией и проведением
мероприятия

3. Кежа О.О. - заведующий отделом по
организации и проведению
культурно-массовых и досуговых
мероприятий ЛГ МАУ «Центр по работе с
детьми и молодежью «Фортуна»

Разработка Положения, основных этапов
мероприятия, оценочных листов, сценария
мероприятия

4. Васильева М.В.- специалист по работе с
молодёжью ЛГ МАУ «Центр по работе с
детьми и молодежью «Фортуна»

Сбор заявок и видеоматериалов,
взаимодействие с участниками
Конкурса-фестиваля и членами жюри,
проведение мероприятия

5. Уголькова Т.И. - начальник отдела
информационных ресурсов ЛГ МАУ
«Центр по работе с детьми и молодежью
«Фортуна»

Информационная поддержка
Конкурса-фестиваля, подготовка
дипломов, грамот, сертификатов


