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Положение
о краевом конкурсе видеосюжетов
«Толерантное отношение к инвалидам»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения краевого конкурса видеосюжетов на тему «Толерантное отношение к
инвалидам», требования к участникам и конкурсным работам, порядок
предоставления заявок на конкурс, определения победителей и награждения
участников конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятия 1.1.3.5. государственной
программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной
интеграции инвалидов Пермского края», утверждённой
постановлением
правительства Пермского края от 03.10.2013г. № 1316-п.
1.3. Организатором конкурса является АНО РИЦ «Здравствуй» (далее Организатор) при поддержке Министерства социального развития Пермского
края.
2. Цели и задачи
2.1. Цели конкурса:
- воспитание гражданской позиции населения по отношению к социальным
проблемам физически ограниченных людей посредством видеосюжетов;
- совершенствование и развитие экранного творчества в показ социальных
проблем;
- доведение
художественного уровня любительских фильмов до уровня
прокатной документалистики.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление и поддержка позиции авторов и авторских коллективов, работающих
в области документального и видеотворчества;

- создание толерантного отношения к поднимаемым проблемам среди
творческого коллектива авторов;
- оказание профессиональной, методической и практической помощи авторам.
3. Организация и проведение
3.1. Для координации организации и проведения конкурса Организатором
формируется
рабочая
группа,
назначаются
ответственные
лица
с
функциональными обязанностями.
3.2. Рабочая группа Организатора разрабатывает программу проведения
конкурса, реализует план организационных мероприятий,
обеспечивает
информирование потенциальных участников конкурса.
3.3. Для отбора конкурсных материалов для участия в очном этапе
конкурса
формируется
конкурсная
комиссия
из
числа
социально
ориентированных профессионалов организаций по работе с инвалидами и
общественных организаций, состав которой согласовывается с Министерством
социального развития Пермского края (Приложение 2 к настоящему Положению).
3.4. Конкурсная комиссия одновременно выполняет функции жюри.
4. Условия участия
4.1. В конкурсе могут принимать участие авторские коллективы и
отдельные авторы, как профессионально работающие в области кино, видеотворчества, так и любители.
4.2. Возраст участников не ограничен.
4.3. Участниками конкурса могут быть творческие коллективы с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья из общеобразовательных школ,
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов,
образовательных организаций дополнительного образования при условии, что
содержание деятельности в рамках Фестиваля-конкурса не нанесёт вред их
психическому и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение данного
пункта несут родители (законные представители) детей, руководитель и
медицинский работник направляющей образовательной организации.Направление
заявки для участия в конкурсе является подтверждением принятия всех условий
участия в соответствии с настоящим Положением.
5. Порядок проведения
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап конкурса.

Краевой (заочный). Состоится в августе-октябре 2017 года по адресу:
ул.Данщина 7
Для участия в 1 этапе конкурса в срок до 15.10.2017г. в адрес Организатора
направляются
- фильмографическая карточка (Приложение 1 к настоящему Положению) в
формате А4 в электронном виде;
- конкурсная работа.
2-й этап конкурса.
Краевой (очный). Состоится с 16.10.2017 по 15.11.2017 ул. Борчанинова, 9.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится не
позднее 20 ноября 2017 года по адресу ул. Борчанинова, 9. Конкретная дата
мероприятия и в случае изменения уточнённый адрес будет дополнительно
сообщён всем участникам.
5.2. В день проведения краевого (очного) этапа инаграждения производится
регистрация участников. При регистрации обязательно наличие приказа о
возложении на сопровождающих лиц ответственности за жизнь и здоровье
несовершеннолетних участников конкурса.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. От каждого участника на конкурс принимаются от 1 до 2 конкурсных
работ.
6.2. Конкурсные
работы
могут быть разных жанров
(игровое,
документальное кино, анимация).
6.3. Продолжительность конкурсной работы до 5 минут.
6.4. Фонограммы, титры или субтитры представленной конкурсной работы
должны быть выполнены на русском языке.
6.5. Наличие начальных и конечных титров обязательно.
6.6. Использование музыкальных произведений в конкурсных работах не
должно нарушать авторских прав в соответствии с лицензией CreativeCommons.
6.7. Конкурсные работы должны быть сняты не ранее 2017 года.
6.8. Конкурсные работы должны быть выложены на файлообменник в
форматах МР4 или MPEG-2, PAL, 25 к/с.
6.9. Ссылки на видео и фильмографические карточки отправляются по
адресу: tolerant.otnoshenie2017@yandex.ru

6.10. На конкурс не принимаются работы, содержащие пропаганду или
агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства, пропаганда
порнографии, культа насилия и жестокости, употребления наркотических средств
и психотропных веществ, использование ненормативной лексики. Запрещается
реклама табака, табачных изделий, курительных принадлежностей и алкогольной
продукции.
7. Критерии оценки. Подведение итогов конкурса
7.1. Конкурсная комиссия проводит отбор материалов для участия в очном
этапе конкурса.
7.2. Отбор проводится по следующим критериям:
- соответствие требованиям к конкурсным работам (п. 6).
- соответствие жанру;
- отражение выбранной темы;
- наличие индивидуального почерка и стиля.
7.3. Итоги заочного этапа конкурса подводятся конкурсной комиссией не
позднее следующего за днём проведения этапа дня, оформляются протоколом и
не подлежат пересмотру.
7.4. Итоговый протокол с результатами заочного этапа конкурса
размещается в сети Интернет на сайтах ПКО ВОИ, ВОГ, ВОС, газеты
«Здравствуй!» не позднее 5 рабочих дней с момента подведения итогов заочного
этапа конкурса.
7.5. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям:
- неординарность идеи сценария, фильма;
- точность воплощения авторского замысла и целостность восприятия
фильма;
- соответствие выразительных средств фильма замыслу автора;
- достоверность раскрытия художественного образа;
- ^оригинальность подачи материала и оправданность использования
технических средств и спецэффектов при раскрытии режиссёрского замысла.
7.6. Работы участников оцениваются по совокупности критериев каждым
членом жюри в порядке предпочтения. Призовые места (1-е место -20 ООО рублей,
2-е место - 15 000 рублей, 3-е место - 10 000 рублей) распределяются
единогласным решением жюри.
7.7. Жюри также распределяет специальные призы (4-е место - 4 000
рублей, 5-е место - 3 000 рублей,6-е место - 3 000 рублей).

7.8. Итоги конкурса подводятся жюри не позднее следующего за днем
проведения конкурса дня, оформляются протоколом и не подлежат пересмотру.
7.9. Оценочные листы членов жюри не разглашаются, не подлежат
опубликованию.
7.10.Итоговый протокол с результатами конкурса размещается в сети
Интернет на сайтах ПКО ВОИ, ВОС, ВОГ, Министерства социального развития
ПК не позднее 5-ти рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
8. Награждение
8.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3-й
степени.
8.2. Дипломами (специальными) награждаются участники, отмеченные
жюри.
8.3. Участникам 2-го этапа конкурса выдаются сертификаты об участии в
краевом (очном) этапе.
8.4. Руководителям творческих
коллективов, педагогам
вручаются
благодарности.
9. Финансирование
9.1. Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается.
9.2. Министерство социального развития Пермского края финансирует
расходы по организации 1, 2-го этапов конкурса в части оплаты работы членов
конкурсной комиссии, организаторов, приобретения призов, бланков дипломов,
сертификатов, благодарностей и расходных материалов.
9.3. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников 2-го
этапа конкурса, несет направляющая сторона.
10. Интеллектуальная собственность. Защита изображения
10.1. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не
требуется регистрация конкурсной работы или соблюдение каких-либо иных
формальностей.
10.2. Участники
конкурса
гарантируют
наличие
у них
личных
неимущественных и исключительных прав на переданные Организатору
видеоматериалы.
10.3. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских прав
третьих лиц.
10.4. Направление фильмографической карточки и конкурсной работы в
адрес Организатора для участия в конкурсе считается разрешением автора(ов) на
использование конкурсной работы в некоммерческих целях.

10.5. Организатор вправе размещать конкурсные работы на сайте
Организатора,сайте Министерства социального развития Пермского края, сайтах
ПКО ВОИ, ВОС и ВОГ без выплаты денежного вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора.
10.6. Участники конкурса гарантируют наличие согласия гражданина,
изображение которого получено при видеосъемке конкурсных работ, в
установленных законодательством РФ случаях.
Н.Защита персональных данных
11.1 .В целях организации и проведения конкурса Организатору третьими
лицами передаются следующие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество участника;
- номер телефона, адрес электронной почты (e-mail) участника.
11.2.Направляя фильмографическую карточку для участия в конкурсе,
передающая сторона (автор, организация) гарантирует уведомление субъекта
персональных данных об осуществлении обработки его персональных данных, в
частности о передаче персональных данных Организатору для дальнейшей
обработки, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, распространение (в том числе размещение в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте Организатора, сайтах ПКО ВОИ,
ВОС, ВОГ, сайте Министерства социального развития Пермского края,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение).
11.3.Согласие субъекта персональных данных действует до достижения
указанной цели обработки либо до его отзыва.
11.4.Операторами (передающая и принимающая стороны) обеспечивается
конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке, за
исключением общедоступных и обезличенных персональных данных.
12.Информационное сопровождение
12-. 1.Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайтах
Организатора, ПКО ВОИ, ВОС, ВОГ и Министерства социального развития
Пермского края.
12.2.Итоговые протоколы заочного и очного этапов, иная информация о
конкурсе размещаются в сети Интернет на аналогичных сайтах.
12.3.Контакты ответственного лица 0рганизатора:270-14-05 (доб. 101),
Маргуненко Ирина Владимировна.

Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе видеосюжетов
«Толерантное отношение к инвалидам»

Фильмографическая карточка
участника краевого конкурса видеосюжетов
«Толерантное отношение к инвалидам»

№ Территория

Название
коллектива,
студии

ФИО (полностью)
руководителя,
участников

Название
фильма

Хрономет
раж

Год
создания

Сотовый телефон,
e-mail

Исполнитель:
П. 5.2 Положения: Фильмографическая карточка заполняется в формате А4, представляется на электронном носителе.

Приложение 2
СПИСОК
членов конкурсной комиссии

№ П.п.

Фамилия
Имя Отчество

Функциональные

Занимаемая должность

обязанности
1.
2.

Санников Дмитрий
Михайлович
Пешехонова Ангелина
Михайловна

3.

Романов Александр
Вячеславович

4.

Романова Надежда
Анатольевна
Бухавцев Николай
Александрович

5.

И.О. зам.министра соц. развития ПК

Председатель комиссии (жюри)

Начальник отдела по ра- боте с
инвалидами Минсоц
Развития ПК
Зав.лабораторией «Учебная студия
телевидения «Универ
ТВ»,преподаватель каф.журналистики и
масс.ком.ПГНИУ
Председатель ПКО ВОИ

организация работы комиссии (жюри)

Председатель ПКО ВОС

просмотр фильмов, член жюри

просмотр фильмов
просмотр фильмов, член жюри

6.
7.

Савинова Наталья Сергеевна
Копылова Татьяна
Николаевна

Зав.орг.отделом ПКО ВОС
Председатель ПКО ВОГ

8.

Дубникова Галина
Александровна

Главный редактор АНО
«Здравствуй»

РИЦ

формирование технических требований,
консультации, просмотры, член жюри

просмотр фильмов, член жюри

просмотр фильмов, член жюри

