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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Международного фестиваля детского и юношеского киновидеотворчества «Петербургский 

экран» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения                          

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества (далее – ГБНОУ 

СПбГЦДТТ). 

1.3. Фестиваль проводится очно Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

1.4. Информация о проведении Фестиваля размещена на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://center-tvorchestva.ru/ 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Повышение престижа детского технического творчества. 

2.2. Формирование положительного образа системы образования. 

2.3. Привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга к технической направленности дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.4. Выявление и поддержка одарённых детей в области кино видео творчества.   

2.5. Пропаганда художественными средствами кино патриотического подвига 

российского народа, воспитания у молодого поколения уважения к воинской и трудовой 

славе и памяти героев. 

2.6. Укрепление международных творческих связей между участниками. 

2.7. Создание международной детско-юношеской лаборатории киновидеотворчества. 

2.8. Ознакомление международной общественности с творческими достижениями 

обучающихся. 

2.9. Привлечение общественных и государственных организаций к поддержке                           

и поощрению лучших авторов фильмов. 

2.10. Отбор лучших фильмов российских авторов для участия в ежегодном Всемирном 

фестивале непрофессионального кино «УНИКА». 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Фестиваля осуществляет ГБНОУ 

СПбГЦДТТ (далее – Организатор). 

3.2. Фестиваль проводится при поддержке Комитета по образованию, Городского  

учебно-методического объединения руководителей и педагогов дополнительного 

образования детей детских видеостудий, Петербургского союза непрофессиональных 

кинематографистов, Союза кинематографистов России и Санкт-Петербурга, Общества 

российских киновидеолюбителей. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

Фестиваль проводится с 25 мая по 30 мая 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул.6-я Советская, д. 3. 

 

5. Участники 
 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных учреждений      

в возрасте от 7 до 18 лет. 
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6. Порядок подачи заявок на участие 

 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо представить в срок 17 апреля 2020 года 

следующий комплект документов: 

 заявка на участие в Фестивале, заполненная печатными буквами (Приложение №1); 

 согласие родителей (законных представителей) на участие в Фестивале и на 

обработку персональных данных (Приложение №2). 

6.2. Комплект документов предоставляется по адресу: 190000, Санкт-Петербург, а/я 241. 

Сергееву Борису Ивановичу или на электронный адреса ekranspb@mail.ru и gorcentr@mail.ru. 

6.3. Без согласия родителей (законных представителей) на участие в Фестивале и на 

обработку персональных данных участник к конкурсу не допускается. 
 

7. Организационный комитет 

 

7.1. Оргкомитет формируется Организатором Фестиваля.  

7.2.   Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Фестиваля; 

 утверждает сценарий проведения Фестиваля; 

 определяет численность участников Фестиваля в зависимости от числа поданных 

заявок; 

 формирует жюри и отборочную комиссию Фестиваля, 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Фестиваля; 

 публикует протоколы проведения Фестиваля на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:               

http://center-tvorchestva.ru/; 

 обеспечивает награждение победителей Фестиваля. 

7.3. Ответственный координатор: Сергеев Борис Иванович, методист  ГБНОУ СПбГЦДТТ, 

241-27-01 (доб.251), ekranspb@mail.ru, gorcentr@mail.ru в теме указать: «Фестиваль 

«Петербургский экран».  

 

8. Порядок проведения 

 

8.1. Все фильмы, присланные на Фестиваль, просматривает отборочная комиссия                         

и формирует программу фильмов для заключительного показа. 

Фильмы-победители остаются в архиве фестиваля.  

8.2. В рамках Фестиваля проводится конкурс видеофильмов на заданную тему, 

продолжительностью не более 1-й минуты. Для участия в конкурсе каждой группе 

киновидеолюбителей необходимо иметь с собой видеокамеру. Монтаж фильмов 

осуществляется на оборудовании организаторов Фестиваля. 

8.3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права                      

со стороны третьего лица или организации работа снимается с дальнейшего участия                       

в Фестивале и всю ответственность несет лицо, предоставившее материал. 

8.4. Все видеоматериалы, предоставленные авторами и владельцами в рамках Фестиваля, 

впоследствии будут безвозмездно использованы в некоммерческих социальных программах, 

в благотворительных акциях и прочих добровольческих проектах с указанием автора                       

и ссылкой на его участие в Конкурсе. 
 

9. Требования к работам 
 

9.1. На фестиваль допускаются фильмы любого жанра и творческого решения, 

отвечающие целям и задачам Фестиваля и ранее в нем не участвовавшие. 

Телесюжеты, телеинтервью и трейлеры на фестиваль не принимаются. 

9.2. От каждого объединения кинолюбителей принимаются не более 10-и фильмов разных 

авторов, продолжительность фильма не более 10 минут. 
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9.3. Фильм принимается на любом носителе в формате высокого качества. 

9.4. Возможна передача конкурсной работы по телекоммуникационной сети «Интернет» 

через файловый хостинг (не допускается использование социальных сетей и  видеохостинга 

“Youtube”). 

9.5. Фонограммы, титры или субтитры представляемого фильма должны быть выполнены 

на русском языке. 

9.6. Фильмы, не соответствующие данным техническим условиям, на Фестиваль не 

допускаются. 
 

10. Подведение итогов и награждение победителей 
 

10.1. Подведение итогов Фестиваля видеофильмов и награждение победителей за 1, 2 и 3 

место проводится по следующим номинациям: 

 лучшая программа фильмов;  

 лучший фильм на школьную тему; 

 лучший игровой фильм; 

 лучший документальный фильм; 

 лучший мультипликационный фильм; 

 лучший экспериментальный фильм; 

 лучший музыкальный видеоклип; 

 лучший фильм до 60 секунд; 

 лучший сценарий фильма; 

 лучшая режиссура фильма; 

 лучшая актерская работа; 

 лучшая операторская работа; 

 лучшее художественное оформление фильма; 

 лучший монтаж фильма; 

 лучший фильм на тему народного творчества; 

 лучший фильм на патриотическую тему; 

 лучший фильм на тему «Я выбираю жизнь!» (по профилактике правонарушений и 

наркозависимости); 

 лучший фильм на тему «Мы - разные. Мы – равны»; 

 лучшее фото «На съемочной площадке» (фотоконкурс, серия не более 10 работ от 

18х24 см); 

 конкурс видеофильмов на заданную тему, продолжительностью не более 1-й минуты. 

10.2. Каждый автор и студия получают диплом участника Фестиваля. 

10.3. Победители за 1, 2 и 3 место в каждой номинации награждаются дипломами и личными 

призами. 

 

11. Финансирование 

 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

(субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 
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Приложение №1 

к положению о проведении 

Международного фестиваля 

детского и юношеского киновидеотворчества 

«Петербургский экран» 

 

 

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ  КАРТОЧКА 

 

( П РО С ЬБА  З А ПО ЛН Я ТЬ ПЕ ЧА Т Н ЫМ И  БУК ВАМ И )  

Международный кинофестиваль 

"ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКРАН" 

====================================================================== 

 

Название фильма____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Жанр_____________Продолжительность________ Формат_________ Год создания_____ 

 

Автор(ы):___________________________________________________________________  

(фамилия, имя - полностью) 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Возраст авторов_____________________________________________________________ 

 

Название студии, ____________________________________________________________ 

 

Страна____________________ Образовательное учреждение_______________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. 

педагога(ов)________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Телефон________________ Факс_________________E-mail_________________________ 

 

Заявка на гостиницу (указать количество уч-ков, пол, срок проживания)________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКУЮ  КАРТОЧКУ высылать только ВМЕСТЕ с фильмом  

 

Фильм  и  заявка  за участие  в фестивале должны быть присланы  

до  17 апреля 2020  г.   
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Приложение №2 

В Оргкомитет  

Международного фестиваля 

детского и юношеского киновидеотворчества 

«Петербургский экран» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Кинофестиваля 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) _____ класса, _________________________________________________________,     

                                                                       наименование школы, учреждения дополнительного образования 

проживаю по адресу:__________________________________________________________________________, 

                                                                        адрес места жительства 

мой контактный телефон_______________________________________________________________________, 

 

имею паспорт ______________________________, выданный «________»____________________________ г. 

         серия, номер 

_____________________________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 

 

даю согласие на участие в Фестивале и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Фестиваля 

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном образовании, 

место жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Фестивале. 

 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Фестивале или прекращается по 

письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 

 

____________________      _________________________ 

       дата             подпись 

 
 

 


