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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Дальневосточного Фестиваля детского кино и
видеотворчества, анимации и ЗБ-моделирования «КинАмурчик»
1.
Общие положения
1.1. IV Дальневосточный Фестиваль детского кино и видеотворчества,
анимации и 3 D-моделирования «КинАмурчик» (далее - Фестиваль) проводится
в городе Благовещенске Амурской области в рамках VIII Международногс
фестиваля «Детство на Амуре» при поддержке гранта Президента
Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры,
искусства и креативных (творческих) индустрий, предоставленного
Президентским Фондом культурных инициатив. В 2022 году основной
идеей и темой для творческого самовыражения участников фестиваля станет
Год культурного наследия народов России (Указ Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 30.12.2021 №745). Дети, вовлеченные в творческий
процесс на мероприятиях фестиваля в рамках общей интенсивной творческой
смены Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» на базе
Детского оздоровительного лагеря «Колосок», будут не только оттачивать свое
мастерство в выбранных ими жанрах и видах творчества, но и получат импульс
к своему духовно-нравственному росту, воспитанию патриотизма и гордости за
свою Родину и ее культурное достояние.
1.2. Учредители Фестиваля - Амурская областная общественная детская,
молодежная, социальная, благотворительная информационно-издательская
организация «Открытое сердце» и управление культуры администрации города
Благовещенска.
1.3. Организатор и исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской дом культуры» и Амурская областная общественная
организация «По развитию и поддержке регионального кино и видеотворчества
«АмурКиноСоюз».
Соорганизаторы:
- Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Общественно
культурный центр».
Конкурс
проводится
при
поддержке
администрации
города
Благовещенска и Уполномоченного по правам ребенка в Амурской области.
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет определяет состав жюри, составляет

график отбора участников, освещает ход подготовки и итоги Конкурса
средствах массовой информации, осуществляет работу с социальным]
партнерами Конкурса.
1.5. Социальным партнерам предоставляется возможность:
- размещения своих логотипов на имиджевой продукции фестивал:
(афишах, билета и программках);
- размещения своей рекламой продукции (баннеров, флаеров, листовок i
буклетов в фойе, логотипов на экране в зрительном зале) во время проведение
гала-концерта VIII Международного фестиваля «Детство на Амуре» 1
Общественно-культурном центре;
- учреждения своего поощрительного приза для награждения одного и:
участников конкурса 05(06) ноября 2022 года во время проведения церемонш
награждения победителей фестиваля в Общественно-культурном центре.
1.6. Лозунг (темы) Фестиваля «Прикоснись к истокам» посвящаете;
Году культурного наследия народов России.
Участие в конкурсе - бесплатное.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель - выявление и оказание адресной поддержки молодым талантам
в сфере культуры и искусства, занимающимся кино и видеотворчеством,
анимацией или ЗД-моделированием. Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
2.2. Задачи:
- пропагандировать и популяризировать народную культуру через кино и
видеотворчество, анимацию или ЗД-моделирование, в том числе на уровне
международного сотрудничества;
- популяризировать детское кино и видеотворчество через социальное
ориентирование, поддержку и развитие;
- установить контакты в детской и молодежной среде между творческими
коллективами и отдельными авторами видеоработ Дальневосточного
федерального округа и участниками из зарубежья;
- повысить качество любительских фильмов для детей или с участием
детей;
- создать площадку для общения, обмена опытом между авторами
любительских фильмов и анимации, повышения профессионального уровня
педагогов и руководителей кино/видео/анимационных/ЗД-моделирующих
коллективов.
3. Участники Фестиваля, порядок и условия проведения
3.1. Фестиваль проводится среди кинолюбителей, мультипликаторов
видеоблогеров в возрасте от 7 до 17 лет Дальневосточного федерального
округа и других регионов Российской Федерации.
В Фестивале могут принять участие творческие группы, организации и
самостоятельные авторы, занимающиеся съёмкой кино, видеотворчеством,
анимацией и ЗД-моделированием для детей или с участием детей.

Основные направления конкурсных работ Фестиваля:
- детское кино (для детей или с участием детей);
- детская анимация и ЗД-моделирование (для детей или с участием детей}
- видеоработы, видеосюжеты и видеоблоги (ролики на различную
тематику, созданные детьми или с участием детей как дл
социальных сетей, так и просто для участия в Фестивале).
1.1.

На Фестиваль принимаются работы в номинациях:
- игровой короткометражный фильм (длительностью до 30 минут);
- анимационный (мультипликационный) фильм (длительностью до 11
минут);
- видеоработа (длительностью до 7 минут).
3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, участвующие i
любой номинации (любые ролики, в том числе инклюзивные), будут поощрень
специальными призами организаторов Фестиваля.
3.5. Количество работ от одного участника или творческого коллектив;
не должно превышать трех роликов в одной номинации.
3.6. Представленные работы должны соответствовать требованиял
Фестиваля.
3.7. Заявки на участие в Фестивале (Приложении 1), соглашение н<
обработку персональных данных (Приложение 2), творческие работы i
трейлеры принимаются с 20 мая по 30 сентября 2022 г.
3.8. Формат видеоработ: SD, HD - качество. Кодеки: h264, Avi, Mpeg 2
Mpeg4, mp4. Видеоработы в максимальном качестве предоставляются
ссылками на облачные хранилища: Яндекс-Диск, Облако-Мэйл (или же личнс
на флеш-накопителе).
3.9.
Вместе
с
работами
обязательно
предоставляется
трейлер (обзорный видеоролик, состоящий из кратких и наиболее зрелищны?
фрагментов фильма или
видеоработы, используемые в дальнейшее
Организаторами Фестиваля для анонсов), длительностью не более 20 секунд. Е
начале каждого трейлера обязательно должно указываться название работь
(длительностью не менее 3-х секунд).
3.10. В случае, если фильм снят на иностранном языке, то наличие
субтитров или закадрового дубль-перевода обязательно.
3.11. Работы должны соответствовать общепринятым моральноэтическим нормам и законодательству РФ.
3.12. Фильмы, содержащие пропаганду аддитивного поведения,
асоциальных явлений и межнациональной розни, к участию в Фестивале не
допускаются.
3.13. Фестивальные работы могут быть перекодированы организаторами
Фестиваля в любой технически удобный для просмотра формат.
3.14. Заявленные для участия в Фестивале работы не рецензируются и не
возвращаются.

4. Критерии оценки конкурсных материалов
4.1. Представленные на Фестиваль работы оцениваются по 15 балльноз
системе и следующим критериям:
- оригинальность идеи, сценарного замысла и авторской позиции;
- актуальность и социальная значимость затронутых проблем;
- учёт интереса зрительской аудитории (образное, наглядное изложени
материала, интересное для просмотра любой зрительской аудиторией);
- глубина раскрытия замысла, полнота представления темы;
- работа режиссёра и оператора, сложность съёмки;
- глубина воспитательного и эмоционального воздействия;
- звуковое оформление;
- качество монтажа;
- использование компьютерных спецэффектов, создание видео путёг
моделирования объёмных объектов в трёхмерном пространстве.

5. Основные этапы Фестиваля и награждение
С 20.05.2022 по Рекламно-информационная кампания: размещение Пол ожени
20.09.2022 года о Фестивале в средствах массовой информации и на сайта
Управления культуры и МБУК «ГДК», рассылка Положени
организациям.
С 20.05.2022 по I этап Фестиваля - прием заявок.
30.09,2022 года
С 01.10.2022 по II этап Фестиваля - работа членов Жюри региональног
10.10.2020 года уровня (далее - Амурское Жюри), в состав которого входя
представители сферы культуры, теле и медиа-индустри
города Благовещенска.
Заявленные на Фестиваль фильмы оцениваются Жюри nyrei
совещания и вынесения общего решения о прохождени
конкурсных работ во II тур.
С 11.10.2022 по III этап Фестиваля - отбор авторов конкурсных работ дл
15.10.2022 года участия в интенсивной творческой смене Центра выявления
поддержки одаренных детей «Вега» на базе Детског
оздоровительного лагеря «Колосок», осуществляет Жюри VL
Международного фестиваля «Детство на Амуре» (далее
«Звёздное» Жюри).
С 30.10.2022 по ФИНАЛ06.11.2022 года Работа «звёздного» жюри VIII Международного фестивал
«Детство на Амуре» по определению работ-победителе!
Церемония награждения победителей Фестиваля состоите
04-06 ноября 2022 г. с участием «звёздного» жюри.
Организаторы оставляют за собой право переноса дат приема заочных
очных этапов, финала, судейства и награждения с сообщением о
изменениях на официальном сайте.

5.1. В случае равных голосов или разногласий членов Жюри, право н;
окончательное определение победителя принадлежит председателю "звёздного
жюри.
5.2. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника.
5.3. Жюри определит победителей в основных номинациях:
- «Лучший игровой короткометражный фильм»;
- «Лучший анимационный фильм»;
- «Лучшая видеоработа».
Второстепенные номинации:
- «Лучшая актерская работа (женская роль)»;
- «Лучшая актерская работа (мужская роль)»;
- «Лучшая режиссёрская работа».
5.4. Диплом и награду Гран-При, по решению «Звёздного» Жюри VII
Международного фестиваля «Детство на Амуре» получит лучшая работа и:
числа работ, в основных номинациях - вышедших во II тур.
5.5. Авторы лучших работ в возрасте от 7 до 17 лет, являющиеся
гражданами РФ, набравшие наибольшее количество баллов, независимо о:
номинации, будут награждены единовременными индивидуальными
стипендиями за счет средств Фонда президентских грантов (всего 2
сттипендии):
Лауреату I степени - в сумме 16 667, 00 рублей;
Лауреату II степени в сумме 12 069,00 рублей;
Лауреату III степени в сумме 7 472,00 рублей.
5.6. Организации, предоставившие лучшие коллективные работы в одно»
из трёх основных номинациях (с числом участников не менее 4-х человек)
награждаются единовременной премией за счет средств Фонда
президентских грантов (на приобретение необходимых инструментов илг
материалов) в сумме 100 тыс. рублей (всего 3 премии по 100 тыс. рублей).
Средства выплачиваются только на юридическое лицо.
5.7. Руководители Студий или Творческих коллективов, подготовившие
лауреатов 1, 2, 3 степени - награждаются благодарственными письмами.
5.8. Жюри имеет право своим решением не присуждать отдельные
призовые места или присуждать дополнительные поощрительные призы.
5.9. Спонсоры могут учреждать дополнительные призы понравившимся
работам, авторам или коллективам вне зависимости от номинации, заранее
известив об этом Оргкомитет.
6. Авторское право участников Фестиваля
6.1. Прислав свою работу на Фестиваль, автор автоматически соглашается
с условиями участия в таковом.
6.2. Авторы подтверждают, что все авторские права на произведения
принадлежат именно им самим и исключительное право на их исполнение не
передано третьим лицам, и не нарушает ничьих авторских прав и интересов.

6.3. Предоставляя работы в адрес Оргкомитета Фестиваля, авторь
разрешают и подтверждают право использования своих работ организаторам!
Фестиваля в целях:
- демонстрация в ходе Фестивальных мероприятий;
- предоставление частичного материала различным местным СМИ дш
рекламы Фестиваля;
- выкладывание публичных ссылок на присланные работы в Интернет
ресурсах Фестиваля;
- частичное или полное использование материала с указанием авторства
для возможного проведения киноакций в целях популяризации Фестиваля.
6.4. Организаторы Фестиваля обязуются указывать имя автора (авторов
работы при её использовании.
6.5. Организаторы Фестиваля оставляют за собой исключительное праве
на аудио и видеозапись конкурсных мероприятий (мастер-классов, выступление
артистов, награждение) с возможностью последующего использования в радис
и телеэфире.

7. Прием заявок на участие в Фестивале
7.1. Для участия в Фестивале необходимо до 30 сентября 2022 г.
выслать в адрес Оргкомитета:
- заявку на участие в Фестивале (Приложение 1);
- соглашение на обработку персональных данных (Приложение 2);
- ссылку на работу (или флэш-накопитель с работой);
- ссылку на трейлер творческой работы.
7.2. Контактная информация:
alabama32@yandex.ru (Владимир Владимирович Розанов)
АООО «АмурКиноСоюз», г. Благовещенск.
МБУК «Городской дом культуры», г. Благовещенск, ул. Ленина, 144.
Справки по телефонам:
8914-558-46-78 (или WhatsApp)
8962-284-47-73
7.3. Полная информация о проведении Фестиваля, Положение доступны
на сайтах:
www.gdkamur.ru
культура.благовещенск.рф
detstvonaamure.ru

8. Финансовые условия
8.1. Участие в Фестивале бесплатное. Для иногородних проезд до места
прослушивания, проживание и питание за свой счет. Участие в интенсивной
творческой смене Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега»
на базе Детского оздоровительного лагеря «Колосок», для прошедших 3-й
этап Фестиваля - бесплатное. Оргкомитет предоставляет информационную
помощь по вопросу размещения в гостиницах города.

8.2. Для получения денежной премии (стипендии) призёр конкурса
до 10.11.2022 предоставляет Организаторам Фестиваля и:
электронную почту: detstvo-na-amure@yandex.ru (контактный телефо]
(4162) 23-75-95, главный бухгалтер проекта - Чернухина Татьян:
Александровна) следующие документы:
8.2.1. Для физического лица:
- на бланке Банка реквизиты расчетного счета ребёнка для перечислени:
денежных средств, открытого в ПАО «Сбербанк» (социальный партнёр
Фестиваля);
- копию свидетельства о рождении (или паспорта) ребёнка;
- копию ИНН ребёнка;
- копию СНИЛС ребёнка.
Внимание! При перечислении стипендии взимается налог.
8.2.2. Для юридических лиц (коллективы):
- на бланке учреждения реквизиты расчетного счета для перечисление
денежных средств, открытого в ПАО «Сбербанк» (социальный партнёр
Фестиваля);
- до 15.12.2022 года направить отчет с подтверждающими документами с
направлении целевых средств на улучшение материально-технической базь:
(закупка необходимого оборудование и прочее) для развития коллектива
(приложение 3).
8.3. Оргкомитет приглашает социальных партнеров оказать
поддержку VIII
Дальневосточному Фестивалю детского
кино
и
видеотворчества, анимации и 3D-моделирования «КинАмурчик».
Реквизиты на оплату благотворительных пожертвований.
Полное название: Амурская областная общественная детская, молодежная,
социальная, благотворительная, информационно-издательская организация
"Открытое сердце"
Сокращенное: АООДМСБИО "Открытое сердце"
Юридический адрес: 675 000 Российская Федерация, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Ленина, 78 оф.З.
Фактический адрес: 675 000 Российская Федерация, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Ленина, 78 оф.З. 8 9145502746, e-mail: ocerdce@rambler.ru
Президент: Павлов Владимир Петрович, на основании Устава
Бухгалтер: Байбак Ирина Александровна
ИНН 2801160024
Банковские реквизиты:
КПП 280101001
Р/с № 40703810603000000217,
ОГРН 1112800000334
К/с 30101810600000000608
ОКПО 03389719
БИК 040813608
ОКВЭД 91.33; 22.11; 22.12; 22.13;
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
22.15
БАНК ПАО СБЕРБАНК
г. Хабаровск

Приложение
Заявка на участие
в IV Дальневосточном Фестивале
детского кино и видеотворчества, анимации и ЗД моделирования
«КинАмурчик»
1. Номинация

2. Название работы

3. Жанр, продолжительность

4. Автор(ы) (Ф.И.О. (полностью), возраст, город проживания, номер телефона, e-mail)

5. Год создания
6. Творческая группа (название коллектива)
7. Область (край), город, район, учреждение, где базируется Студия
8. Ссылка на видео-работу (если не на флэш-накопителе):

9. Ссылка на трейлер (если не на флэш-накопителе):
Я подтверждаю свои исключительные права на указанную видео-работу и подтверждаю
согласие с условиями Положения Фестиваля «КинАмурчик».

□

«____»____________ 2022 г.

__________________
подпись

Приложение\

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В целях организации и проведения VIII Дальневосточного Фестивал!
детского кино и видеотворчества,
анимации и ЗД-моделированш
«КинАмурчик», подведения его итогов и награждения участников, а также дли
ведения документации учреждения

Я__________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
предоставляю Муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Городской дом культуры», Амурской Областной Общественной Организации
«АмурКиноСоюз»,
Управлению Культуры администрации городе
Благовещенска (учредителю) - бессрочное право на обработку моих
персональных данных, содержащихся в заявке, включая их сбор,
систематизацию, накопление, хранение на бумажном и электронном носителях,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу по запросу
правоохранительных органов и иных органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

I!

II

20

г.

Приложение №.

Финансовый отчет
по освоению финансовых средств
на материально-техническую базу для развития коллектива на 15.12.2022
№
п/п

Наимено
вание
меропри
ятия

Заказчик

Предмет
закупки

Поставщик

Дата
контракта

Сумма,
руб-

Кассовый
расход

Дата
поставки

Дата
оплаты

Прик
ечан
ие

ИТОГО

Приложение: В электронном виде сканированные документы и фотографии
приобретённых товаров
ВНИМАНИЕ! Оплата только по безналичному расчету.

