программах, в благотворительных акциях и иных проектах, размещение в сети Интернет с
указанием автора с целью популяризации Фестиваля до 31 декабря 2022 года.
•
Участие в конкурсной программе Фестиваля бесплатное. Заявитель может
подать несколько заявок для участия фильма (творческой работы) в конкурсной
программе Фестиваля.
• Руководство Фестивалем
•
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет (приложение 1). Оргкомитет формирует состав жюри, утверждает
победителей и призёров, определяет порядок проведения Фестиваля, обеспечивает
информационное сопровождение.
•
Жюри Фестиваля:
•
проводит экспертную оценку проектов;
•
определяет кандидатуры победителей и призёров;
•
представляет протокол и список победителей в Оргкомитет.
•
Состав Жюри формируется Организатором из числа деятелей киноискусства
Калининградской области.
•
В состав Жюри не могут входить лица, являющиеся участниками создания
фильмов, показываемых в конкурсной программе Фестиваля.
• Порядок проведения Фестиваля
•
Фестиваль проводится по номинациям:
•
гран-при.
•
лучший игровой короткометражный фильм;
•
лучший анимационный короткометражный фильм;
•
лучший короткометражный документальный фильм.
•
Приём заявок для участия в конкурсной программе Фестиваля осуществляется с
25 марта по 09 июня 2022 года включительно электронной почтой на адрес:
crodteen@gmail.com с пометкой «Заявка на фестиваль короткометражных фильмов».
•
Заявка для участия в конкурсной программе Фестиваля состоит из следующих
документов:
•
конкурсная заявка (Приложение 2) в 01 экз.;
•
согласие на обработку персональных данных на каждого участника;
•
афиша (в свободной форме);
•
конкурсная работа в виде ссылки на скачивание фильма через файлообменник.
•
Конкурсные заявки заполняются руководителем проекта и направляются по
электронной почте в формате Word, а также в виде скана отсканированной заявки
с подписью и печатью организации (если заявка заполняется от организации).
•
Согласия на обработку персональных данных на каждого участника
направляются в виде отсканированных копий с подписью законного представителя
участника.
•
Требования к конкурсной работе:
•
годы производства: 2020-2022;
•
продолжительность для короткометражных игровых фильмов: 3-15 минут, для
анимационных фильмов: 1-15 минут; для документальных фильмов: 3-15 минут.
•
форматы HD;
•
рекомендуется пользоваться файлообменниками, на которых срок хранения
файлов не ограничен и может продолжаться до окончания Фестиваля (Яндекс Диск,
Mail.ru Облако, Google Drive и др.);
•
заявитель должен обладать исключительными или неисключительными правами
на использование представленного и указанного в заявке фильма и (или) правами на
передачу прав на их использование другим лицам;

•
к участию в конкурсной и внеконкурсной программах Фестиваля не
допускаются творческие работы, содержащие пропаганду насилия, наркотиков, курения,
алкоголизма, разжигание расовой и национальной вражды, оскорбление человеческого
достоинства.
•
Жюри Фестиваля к очному участию в программе Фестиваля отбирается:
•
от 3 до 5 фильмов в номинациях короткометражных игровых фильмов
и короткометражных анимационных фильмов
•
от 2 до 5 фильмов в номинации короткометражных документальных фильмов.
•
Очная программа Фестиваля проводится 10 июля 2022 года на территории
Калининградской области.
•
Очная программа Фестиваля включает:
•
церемонии открытия и закрытия;
•
конкурсную программу, представляющую собой конкурсные показы фильмов
для детей и подростков в следующих жанрах: короткометражный игровой фильм,
короткометражный анимационный фильм, короткометражный документальный фильм.
•
Формирование программы конкурсных показов Фестиваля осуществляется
Организатором до 01 июля 2022 года включительно.
•
Информация об участии в очной программе Фестиваля направляется
Организатором заявителю электронной почтой по адресу, указанному в заявке не позднее
25 июня 2022 года.
•
Участие
полнометражных
игровых,
полнометражных
анимационных
и документальных фильмов в конкурсных программах Фестиваля предусматривает
возможность личного присутствия не менее одного представителя от каждого из фильмов
(предпочтительно режиссёра).
•
В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки очная программа
фестиваля может быть проведена в дистанционной форме (в режиме онлайн).
• Подведение итогов Фестиваля
•
Конкурсные работы участников очной программы Фестиваля оцениваются по 5балльной системе по критериям, которые указаны в приложении №4.
•
В каждой номинации конкурсной программы выбирается один победитель.
•
Решения Жюри принимаются открытым голосованием, простым большинством
голосов, оформляются протоколом, который подписывают все члены и председатель
Жюри.
•
Решения Жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.
•
В случае присуждения фильмам одинакового количества баллов решающий
голос в выборе победителя остается за председателем Жюри.
•
Победители и призеры очной программы Фестиваля награждаются дипломами,
участники очной программы Фестиваля награждаются сертификатами участника.
Победители очной программы Фестиваля награждаются специальными призами.
•
Гран-при – высшая награда, присуждается лучшему фильму Фестиваля.
Победитель награждается специальным призом и дипломом Фестиваля.
•
Приз зрительских симпатий выбирается по итогам зрительского голосования,
которое проводит Организатор в группе Вконтакте: https://vk.com/festcrod. Победитель
награждается специальным призом и дипломом Фестиваля.
•
Жюри и партнеры Фестиваля могут наградить участников специальными
дипломами и призами.
•
Руководители конкурсных работ награждаются благодарственными письмами.
•
Победители и призеры Фестиваля приглашаются к участия в образовательной
программе по направлению «Искусство» ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных

детей» в период учебно-календарного года с сентября 2022 года по май 2023 года, без
участия в конкурсном отборе.
• Авторское право
•
Заявитель должен обладать исключительными или неисключительными правами
на использование представленного и указанного в заявке фильма и (или) правами на
передачу прав на их использование другим лицам.
•
Участие в Фестивале предполагает передачу права на трансляцию российскими
телеканалами отрывков из фильмов. Такие же права предполагаются и для их размещения
в сети Интернет.
•
Участники Фестиваля гарантируют соблюдение со своей стороны норм
гражданского законодательства Российской Федерации.
•
По претензиям, связанным с нарушением авторского права, возникшим
вследствие предоставления к показу фильма, ответственность на себя принимает лицо,
подавшее заявку на участие в конкурсной программе Фестиваля.
•
В случае предъявления требований, претензий и исков третьими лицами, в том
числе правообладателями представленных работ, участник Фестиваля обязуется
разрешать их самостоятельно, от своего имени и за свой счет.
•
Все фильмы, отобранные для участия в Фестивале, при согласии их
правообладателей
могут
быть
включены
в
фильмофонд
Организатора
и демонстрироваться в культурно-просветительских и образовательных целях в рамках
специальных мероприятий Организатора Фестиваля бессрочно.
• Финансирование Фестиваля
• Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт Организатора. Возможно
привлечение спонсорских средств на организацию и проведение Фестиваля путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Организатора.
• Члены Жюри могут осуществлять работу в онлайн-формате.
• Организатор предоставляет автотранспорт для проезда по Калининграду и
территории Калининградской области членов Жюри Фестиваля.

Приложение 1
к Положению о Региональном фестивале
короткометражных фильмов для детей
и подростков Калининградской области «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!»
ГБУ КО НОО «ЦРОД»

СОСТАВ
оргкомитета Регионального фестиваля короткометражных фильмов
для детей и подростков Калининградской
области «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!»
ГБУ КО НОО «ЦРОД»
Малиновский Юрий Михайлович, директор государственного
бюджетного
учреждение
Калининградской
области
нетиповой
образовательной организации «Центр развития одаренных детей»
Ершов Петр Александрович, руководитель центра одаренных детей
государственного бюджетного учреждение Калининградской области
нетиповой образовательной организации «Центр развития одаренных
детей»
Захлинюк Сергей Владимирович, методист центра одаренных детей
государственного бюджетного учреждение Калининградской области
нетиповой образовательной организации «Центр развития одаренных
детей»

Приложение 2
к Положению о Региональном фестивале
короткометражных фильмов для детей
и подростков Калининградской области «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!»
ГБУ КО НОО «ЦРОД»

ЗАЯВКА
участника Регионального фестиваля короткометражных фильмов для
детей и подростков Калининградской
области «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!»
ГБУ КО НОО «ЦРОД»
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Номинация
Муниципалитет
Участники команды (ФИО, возраст
каждого участника)
Руководители команды (ФИО, кем
является: учитель, законный
представитель и т.д.)
Контакты руководителя команды
Образовательная организация (если
заявка подается от организации)
Название фильма
Краткая аннотация
Продолжительность фильма
Ссылка на фильм
Согласие на сбор, хранение и обработку
персональных данных

______________/______________/
МП

Приложение 3
к Положению о Региональном фестивале
короткометражных фильмов для детей
и подростков Калининградской области «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!»
ГБУ КО НОО «ЦРОД»
Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающая (ий) по адресу: _____________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием
шифрованного канала связи до сервера персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка, а также на их обработку: сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ).
3. Пол.
4. Личные достижения, присвоенные награды.
5. Сведения о месте учебы
Обработка осуществляется:
1) Министерством образования Калининградской области;
2) государственным бюджетным учреждением Калининградской области нетиповой
образовательной организацией «Центр развития одаренных детей».
Одновременно даю согласие на публикацию фотографического изображения моего
несовершеннолетнего ребенка.
Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному моему
заявлению.
Подпись __________________/___________________________/
Дата ____________________

Данное согласие действительно до 31.12.2022

Приложение 4
к Положению о Региональном фестивале
короткометражных фильмов для детей
и подростков Калининградской области «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!»
ГБУ КО НОО «ЦРОД»

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
заявки Регионального фестиваля короткометражных фильмов для
детей и подростков Калининградской
области «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!»
ГБУ КО НОО «ЦРОД»

Критерии
оценивания

Игра
Задумка и
актеров/проработка
сюжет/диалоги
и убедительность
(от 1 до 5
персонажей
баллов)
(от 1 до 5 баллов)

Член жюри

Съемка (монтаж, композиция
кадра, спецэффекты)/музыка,
цветовое решение,
освещение
(от 1 до 5 баллов)

Творческая
индивидуальность,
новаторство и
неординарность
мышления
(от 1 до 5 баллов)

Ф.И.О.
Игровые фильмы

Фильм «__»
Документальные фильмы
Фильм «__»
Анимационные фильмы
Фильм «__»
Дата:

_____________________________/________________
(подпись)

