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ПОЛОЖЕНИЕ                                                     

о XIII  открытом городском фестивале детского, юношеского и молодёжного 

фото и видеотворчества «Свой взгляд – 2023»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. XIII открытый городской Фестиваль детского, юношеского и молодежного фото и 

видеотворчества «Свой взгляд-2023» (далее - Фестиваль) является одним из видов поддержки и 

стимулирования детей и молодежи, детских творческих коллективов и отдельных авторов, 

деятельность которых связана с фото и видеоискусством.  

1.2. Фестиваль призван способствовать:  

- обогащению духовной, интеллектуальной и творческой сферы детей, подростков и 

молодёжи через фото и видеодеятельность;  

- воспитанию зрительской культуры. 

1.3. Фестиваль направлен на выявление лучших работ творческих коллективов и 

отдельных авторов в возрасте от 7 до 35 лет в сфере фото и видеоискусства.   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель Фестиваля - привлечение детей и молодёжи к активному участию в создании 

фильмов и фоторабот, раскрывающих и пропагандирующих традиционные российские духовно-

нравственные и общечеловеческие культурные ценности. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

− создание развивающей среды для проявления творческой активности в области 

фото и видеотворчества; 

− выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи в сфере художественно - 

эстетического творчества, занимающихся  фото и видеотворчеством; 

− организация творческого погружения участников фестиваля в профессиональную 

деятельность в области фото и видеотворчества;  

− ознакомление общественности с творческими находками авторов через  

демонстрацию лучших работ; 

− привлечение общественных и государственных организаций к оценке, поддержке 

и поощрению авторов лучших работ;  

 -          представление материалов фестиваля в СМИ.  

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Учредитель Фестиваля – Департамент социальной политики Администрации города 

Кургана. 

3.2. Организатор Фестиваля – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана (далее - 

МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»). 

3.3. Непосредственное руководство организацией и подготовкой проведения Фестиваля 



осуществляет Оргкомитет. 

3.4. Оргкомитет формирует Жюри Фестиваля в количестве не менее 3 человек. В состав 

Жюри входят представители Учредителя Фестиваля, кинорежиссёры, специалисты сферы 

культуры и искусства, образования, молодежной политики (по согласованию). 

 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ  

4.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

города Кургана, студенты учреждений профессионального образования, представители 

творческих объединений, общественных организаций, занимающиеся фото и видеоискусством. 

4.2.  Возраст участников: от 7 до 35 лет (включительно). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Работы, представленные на конкурс, не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации, в том числе Федеральным Законам РФ «О средствах массовой 

информации», «О рекламе». 

5.2. На каждый фильм и серию фото (не более 5 штук) должна быть заполнена заявка в 

печатном варианте по прилагаемой форме. 

5.3. На Фестиваль принимаются авторские фильмы любого жанра и творческого 

решения, отвечающие целям и задачам Фестиваля и ранее в нём не участвовавшие. Видеосъёмка 

спектаклей на конкурс не принимается. 

  Продолжительность фильма до 15 мин. Фильмы принимаются по электронной почте: 

ptiza9@mail.ru (можно по ссылке) или на флешносителе. 

  Принимаются также слайдовые фильмы, созданные в программе Windows Movie Maker. 

Продолжительность фильма до 5 мин. 

5.4. На Фестиваль принимаются авторские фото. Не более 5 фото от одного участника 

(серия работ не более чем из 5 фото)  в электронном виде. 

5.5. Творческие работы, не соответствующие предъявляемым требованиям, Жюри 

рассматриваться не будут. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

         6.1. Фестиваль проводится с 1 марта по 1 апреля 2023 года.  

         6.2. Оргкомитет Фестиваля принимает заявки (приложение 1), фотоработы и фильмы до 1 

марта 2023 года по адресу: 640023 г. Курган, 3 микрорайон, д. 22А. или по электронной почте 

ptiza9@mail.ru. Для участия необходимо заполнить и предоставить в Оргкомитет согласие на 

обработку персональных данных участника (приложение 2). 

         Справки по телефону 8-3522-54-02-96 Фёдорова Ирина Витальевна 

         6.3. С 9 марта по 17 марта 2023 г. – работа Жюри конкурса, определение победителей 

Фестиваля. 

         6.4. 1 апреля 2023 г. -  подведение итогов Фестиваля.  

         6.5. Номинации Фестиваля:  

             1. Лучший фильм, отражающий тему 2023 года, объявленную Президентом России 

 – «Год педагога и наставника» 

             2. Лучшее фото, отражающее тему 2023 года, объявленную Президентом России 

 – «Год педагога и наставника» 

             3. Лучший игровой фильм;  

             4. Лучший документальный фильм;  

 5. Лучший мультипликационный фильм;  

 6. Лучшая социальная реклама;  

 7. Лучший слайд-фильм;  

 8. Лучший сценарий фильма;  
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 9. Лучшая режиссура фильма;  

 10. Лучшая актерская работа;  

 11. Лучшая операторская работа;  

   12. Лучший видеоролик; 

   13. Лучшие фото 

 

 

6.6. Итоги  подводятся в 3-х возрастных категориях – от 7 до 13 лет (включительно), с 

14 до 20 лет (включительно) и с 21 до 35 лет (включительно). 

6.7. Организаторы  оставляют за собой право изменить, добавить  количество номинаций  

и количество победителей в каждой номинации Фестиваля в зависимости от числа заявок, 

поступивших в Оргкомитет. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Оргкомитет формирует программу Фестиваля для заключительного показа.  

7.2. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей состоится ориентировочно 

5 апреля 2023 года в территориальном подразделении «Успех», расположенного по адресу: ул. 

Чернореченская, д. 91/1 (уточнение места  и даты проведения - за 2 недели до итогового 

мероприятия)  

7.3. В каждой возрастной категории по каждой номинации определяется победитель  

(I место) и призеры (II и III место), которые награждаются дипломами и ценными призами. Все 

участники Фестиваля получают сертификат об участии.  

7.4. Лучшие фильмы и фотоработы будут демонстрироваться на городских выставках и 

мероприятиях в течение 2023 года. По их окончании работы будут возвращены. Фильмы-

победители остаются в архиве Фестиваля. 

7.3. Информация об итогах Фестиваля размещается на сайтах Департамента социальной 

политики Администрации города Кургана и  МБОУДО «ДДТ  «Синяя птица». 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование мероприятия осуществляются согласно смете МБОУДО «ДДТ «Синяя 

птица» за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Основные направления 

организации работы с детьми и молодёжью в городе Кургане» (постановление Администрации 

города Кургана от 09.11.2021 г. № 7792) 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА ДЛЯ ФИЛЬМА 

________________________________ 
(наименование направляющей организации)  

 

XIII ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО, ЮНОШЕСКОГО  И 

МОЛОДЁЖНОГО ФОТО И ВИДЕОТВОРЧЕСТВА «СВОЙ ВЗГЛЯД – 2023» 

 

НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА    

ЖАНР ФИЛЬМА  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ФИЛЬМА 

 

ФОРМАТ ФИЛЬМА  

ГОД СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА  

АВТОРЫ  

(ИМЯ, ФАМИЛИЯ ПОЛНОСТЬЮ) 

 

ВОЗРАСТ АВТОРОВ 

ДАННЫЕ ПАСПОРТА ИЛИ 

 



СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

РОЖДЕНИИИ (ПОЛНОСТЬЮ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  

И ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  

E-mail автора  

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  

 

ЗАЯВКА ДЛЯ ФОТОРАБОТ 

 

__________________________________ 
(наименование направляющей организации)  

 

XIII ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕТСКОГО, ЮНОШЕСКОГО  И МОЛОДЁЖНОГО ФОТО И  

ВИДЕОТВОРЧЕСТВА «СВОЙ ВЗГЛЯД – 2023» 

 
 

ФИО АВТОРА 

 

ВОЗРАСТ АВТОРОВ  
полные ДАННЫЕ 

ПАСПОРТА или 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

РОЖДЕНИИ (для детей 

до 14 лет) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

И ФИО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

НАЗВАНИЕ СЕРИИ РАБОТ 

 (не более 5 фото  
в серии от одного 

участника) 
ИЛИ КАЖДОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛЬНО 

 

ГОД 

СОЗДАН

ИЯ 

ФОТО 

 

E-mail 

автора 

 

КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ: 

       

       

       

 



 Приложение 2 

 

Врио директора МБОУДО «ДДТ «Синяя 

птица»          Н.В. Зуевой 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

паспорт ______________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и 

в своем интересе и в целях реализации права ребенка на участие в проектах и программах для 

детей и молодежи выражаю согласие МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» (далее - Оператор) на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, номер телефона, личная подпись, а также 

персональных данных моего ребенка  

______________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

фамилия, имя, отчество, пол, дата, данные свидетельства о рождении/паспорта, адрес 

регистрации, номер телефона, место учебы, информация, содержащаяся в конкурсных 

материалах. 

Согласен(на) на совершение Оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных с целью обеспечения личной безопасности, 

статистической обработки данных, творческой и иной деятельности педагогов и учащихся, для 

обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов. 

Согласен(на) на передачу вышеперечисленных персональных данных Оператору, 

Департаменту социальной политики Администрации г. Кургана, а также другим учреждениям и 

организациям, принимающим участие в проведении мероприятий для достижения 

вышеуказанных целей. 

Согласен (на) на публикации конкурсных материалов, фотоматериалов и результатов 

мероприятия на официальном сайте Оператора, Департамента социальной политики 

Администрации города Кургана, официальных сайтах организаторов конкурса, в средствах 

массовой информации.   

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

____________/_________________________/                    «____» ___________20__г. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)    



Врио директора МБОУДО «ДДТ «Синяя 

птица»          Н.В. Зуевой 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации согласно паспорту) 

в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и 

в своем интересе и в целях реализации моего права на участие в проектах и программах для 

детей и молодежи выражаю согласие МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» (далее - Оператор) на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, пол, паспортные данные (серия, номер, дата и наименование органа, выдавшего 

документ), год, дата, место рождения, адрес регистрации, номер телефона, место учебы/работы, 

личная подпись, информация, содержащаяся в конкурсных материалах. 

Согласен(на) на совершение Оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных с целью обеспечения личной безопасности, 

статистической обработки данных, творческой и иной деятельности педагогов и учащихся, для 

обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов. 

Согласен(на) на передачу вышеперечисленных персональных данных Оператору, 

Департаменту социальной политики Администрации г. Кургана, а также другим учреждениям и 

организациям, принимающим участие в проведении мероприятий для достижения 

вышеуказанных целей. 

Согласен(на) на публикации конкурсных материалов, фотоматериалов и результатов 

мероприятия на официальном сайте Оператора, Департамента социальной политики 

Администрации города Кургана, официальных сайтах организаторов конкурса, в средствах 

массовой информации.   

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

____________/___________________________/ «____» ___________20__г.  
 (подпись)  (расшифровка подписи)     

 

 


