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П О Л О Ж Е Н И Е 

о VI Открытом  Республиканском кинофестивале   

детских фильмов «Золотой кадр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения VI Открытого  Республиканского кинофестиваля  детских 

фильмов «Золотой кадр»  (далее - Кинофестиваль). 

1.2. Кинофестиваль проводится согласно плану работы Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл на 2021 год, плану работы 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл  «Центр детского и 

юношеского технического творчества» и направлен на привлечение 

внимания общества к детско-юношескому экранному творчеству. 

1.3. Цель - пропаганда, развитие и активизация творчества детей  в 

области информационных технологий, привлечение обучающихся 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Республики Марий Эл к активному участию в создании фильмов, сюжетов, 

программ, раскрывающих и пропагандирующих общечеловеческие ценности. 

 

 



Задачи:  

- поддержка детского и юношеского творчества путём инициирования 

и поддержки проектов; 

- приобщение юного зрителя к высокохудожественному экранному 

творчеству, воспитание художественного вкуса; 

- создание электронного банка юных талантов Республики  Марий Эл в 

области экранного творчества; 

- развитие интернет-ресурсов юных кинематографистов; 

- представление детских работ на российских и международных  

кинофестивалях; 

- объединение детских и юношеских кино- видеостудий в единое 

образовательно-развивающее пространство на основе партнерства. 

 

2. Организаторы Кинофестиваля 

 

2.1. Учредителем Кинофестиваля  является Министерство образования 

и науки Республики Марий Эл. 

2.2. Организатором и исполнителем является Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества» (далее – ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 

2.3. Общее руководство по подготовке и проведению Кинофестиваля 

осуществляет организационный комитет (Приложение № 1 к настоящему 

Положению), (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

настоящим приказом.   

 

3. Участники Кинофестиваля 

 

3.1. В Кинофестивале могут принимать участие обучающиеся 

организаций дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций, студий, школ искусств и т.д., а также индивидуальные 

участники Республики Марий Эл и других регионов Российской Федерации в 

возрасте от 7 до 18 лет в трех возрастных категориях:  

возрастная категория – 7-9 лет; 

возрастная категория – 10-13 лет; 

возрастная категория – 14-17 лет. 

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в 

соответствии с выбранной номинацией. 

3.3. Категория определяется по возрасту автора конкурсной работы на 

момент создания работы. 

3.4. Работы у которых авторов несколько, возрастная категория 

определяется по возрасту самого старшего автора конкурсной работы. 
 

 

 



4. Порядок проведения Кинофестиваля 

 

4.1. Этапы Кинофестиваля: 

 

I этап заочный  с 4 ноября по 26 ноября 2021 года участникам 

необходимо на адрес электронной почты: cttuclub@mail.ru  до 26 ноября  

2021  года представить  следующие документы, указав в теме письма 

«Участник кинофестиваля «Золотой кадр»: 

1. Заявка на участие (Приложение № 2); 

2. Согласие родителей на обработку персональных данных 

(Приложение № 3); 

3. Конкурсная работа - видеофайл в формате MPEG-4, AVI, WMV, 

MOV, MKV, 3gp объемом файла не более 2Гб. 

II этап заочный с 29 ноября по  6 декабря 2021 года - оценка 

конкурсных работ членами жюри Кинофестиваля. 

III этап заочный с 6 декабря по 12 декабря 2021 г. подведение итогов 

Кинофестиваля, публикация информации и работ победителей на 

официальном сайте ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ https://tehnik12.ru/ и группе 

вконтакте https://vk.com/cttuclub. 

4.2. Работы, имеющие хронометраж более 15 минут, оцениваются и 

учувствуют в конкурсе по решению членов жюри если хронометраж 

оправдан для раскрытия темы, идеи и драматургией произведения. 

4.3. На конкурс принимаются работы, соответствующие идее и задачам 

фестиваля. 

4.4 К конкурсу не допускаются работы, противоречащие 

законодательству РФ, нормам этики и морали, принятым в обществе. 

 

5. Номинации Кинофестиваля 

 

5.1. Конкурсные работы оцениваются в каждой возрастной категории 

по следующим номинациям:  

- Лучший игровой фильм; 

- Лучший документальный; 

- Лучший анимационный фильм; 

- Лучший видеоклип; 

- Лучшая социальная реклама; 

 

По решению жюри, отдельные конкурсные работы могут быть 

отмечены дополнительными номинациями: «лучший сценарий», «актёрское 

мастерство», «лучшие визуальные эффекты», «звуковое оформление» и т.д. 
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6. Оценка конкурсных работ 

 

6.1. Жюри оценивает работы по 5-бальной шкале в соответствии со 

следующими критериями оценки: 

- авторский подход и оригинальность творческого решения; 

- раскрытие идеи, темы; 

- техническое качество конкурсной работы; 

- операторское мастерство; 

- монтаж; 

- музыкальное оформление; 

 

7. Оргкомитет и жюри Кинофестиваля 

 

7.1. Координация деятельности Кинофестиваля осуществляется 

Оргкомитетом. 

7.2. Оргкомитет является постоянно действующим органом 

Кинофестиваля, который осуществляет подготовку, организацию и 

проведение мероприятий Кинофестиваля, а именно:  

- прием заявок и работ, присланных для участия в Кинофестивале, 

проверку соответствия оформления работ требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением; 

- проведение информационных мероприятий в рамках Кинофестиваля 

согласно утвержденному плану; 

- принятие решения о составе жюри; 

- координацию работы жюри во время проведения Кинофестиваля; 

- организацию награждения победителей Кинофестиваля.  

7.3. Оргкомитет Кинофестиваля не вправе влиять на решения жюри.  

7.4. Оргкомитет несет ответственность: 

за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Кинофестиваля; 

- за обеспечение объективности оценки работ. 

7.5. Обязанности и права Оргкомитета: 

- создание равных условий для всех участников; 

- обеспечение гласности проведения Кинофестиваля; 

- отказ претенденту в участии на основании несоответствия работы 

требованиям настоящего Положения; 

- аннулирование результатов в номинации, где было обнаружено 

злоупотребление жюри своими полномочиями. 

7.6. Адрес Оргкомитета: 424037, Приволжский федеральный округ, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов  д.16 

Е-mail – cttuclub@mail.ru 

Cайт – tehnik12.ru 

7.7. Жюри Кинофестиваля  формируется из наиболее авторитетных 

работников отрасли образования, культуры и искусства. 
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7.8. Решение жюри Кинофестиваля  оформляется протоколом, является 

окончательным и изменениям не подлежит. 

 

8. Подведение итогов Кинофестиваля, награждение участников  

 

8.1. По итогам Кинофестиваля жюри определяет победителей в каждой 

номинации в каждой возрастной категории. 

8.2. Жюри Кинофестиваля  имеет право вносить изменения в количество 

призовых мест. 

8.3. Победителями считаются три участника набравшие наибольшее 

количество баллов. 

8.4.  Участники, не занявшие призовые  места  получают сертификат  

об участии в Кинофестивале. 

8.5. Победителям  Кинофестиваля вручаются дипломы  Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл. 

 

9. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

9.1. Расходы по организации награждения победителей  Кинофестиваля 

несет ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

9.2. Финансирование Кинофестиваля осуществляются за счет средств 

от иной приносящей доход деятельности. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению 

 о VI Открытом  

Республиканском кинофестивале     

детских фильмов 

 «Золотой кадр» 

  

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  

VI  Открытого  Республиканского кинофестиваля   

детских фильмов «Золотой кадр» 

 

1

  

Соловьева 

Юлия 

Николаевна 

- Начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования министерства 

образования и науки Республики Марий Эл  

(по согласованию); 

 

2 

 

Павлова  

Галина 

Алексеевна  

 

- 

 

Директор ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ; 

 

3 

 

Ведерников 

Григорий  

Александрович 

 

- 

 

Заместитель директора ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ по организационно-массовой 

работе. 

 

________ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Заявка 

на участие в VI Открытом Республиканском кинофестивале детских 

фильмов «Золотой кадр» 

 

 

 

1. Фамилия Имя автора(ов): 

 

2. Возрастная категория: 
 

3. Номинация:  
 

4. Название работы: 
 

5. Хронометраж: 

 

6. Наименование объединения или учебного заведения: 

 

7. Телефон, е-mail обратной связи:  
 

8. Ф.И.О. руководителя:  
 

 

 

Автор фильма, дает согласие использовать фильм в целях 

популяризации фестиваля.  

 

В образовательной организации имеется письменное согласие 

родителей (законных представителей) включенных в заявку 

несовершеннолетних обучающихся на обработку их персональных данных.   

                       

 

Дата _____________                Подпись руководителя 

_____________________ 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на  размещение, сбор, хранение, обработку и использование 

персональных данных обучающихся 

 

Я,________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

даю свое согласие Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества» (далее - ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ) на размещение, сбор, 

хранение и обработку персональных данных, фото- и видео материалов, моего(ей) 

сына/дочери, опекаемого (нужное 

подчеркнуть)______________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), 

_______________ года рождения, в информационной системе персональных 

данных контингента обучающихся ГБОУ ДО РМЭ  ЦДЮТТ. 

Включать обрабатываемые персональные данные ребенка в списки и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, республиканских 

органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Производить фото- и видеосъемки моего(ей) сына/дочери, опекаемого (нужное 

подчеркнуть) для размещения на официальном сайте  организации и в СМИ на условиях, 

предусмотренных Положением о персональных данных обучающихся ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ.  

Срок  действия настоящего согласия является бессрочным. 

 

 

____ ________________________________________                       _____________                                 

Фамилия, имя, отчество                                                                          подпись 

 

             

____________________                                                       

дата   

 

 

 


