ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского фестиваля молодёжного и семейного экранного творчества
«МультСемья-2020»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского фестиваля детско-юношеского и семейного экранного творчества
«МультСемья-2020» (далее – фестиваль)
1.2. Организатором Фестиваля является ОО «КИВИ», медиацентр
«ЭрудитTV», МБУ «МЦ «Патриот» при поддержке Комитета по делам молодежи
мэрии г. Новосибирска.
1.3. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, который
формируется из представителей ОО «КИВИ», медиацентра «ЭрудитTV», комитета
по делам молодежи, специалистов Центра «Патриот», студентов Института
культуры и молодежной политики НГПУ кафедры «Социально-культурная
деятельность».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель фестиваля: создание условий для развития детского, молодежного
и семейного кино и видео творчества.
Задачи:
•
содействовать приобщению молодежи к экранному искусству,
развитию мотивации личности к познанию и творчеству;
•
способствовать воспитанию культуры детского, молодежного и
семейного творческого взаимодействия;
•
способствовать воспитанию уважительного отношения к памяти
участников Великой Отечественной войны через сьемку медиапроектов;
•
способствовать формированию активной жизненной позиции детей,
подростков и молодежи;
•
привлекать детей, подростков и молодежь к созданию фильмов,
раскрывающих и пропагандирующих общечеловеческие ценности;
•
привлекать внимание государственных, общественных и коммерческих
организаций к поддержке молодежного и семейного творчества, поощрению
молодых авторов;
•
содействовать возможности общения молодого поколения с
профессиональными мастерами кино и анимации.
3. ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Партнерами Фестиваля являются:
Законодательное собрание Новосибирской области, Совет депутатов города
Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска, ООДО
«Лига юных журналистов», Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и
юношеского экранного творчества «Бумеранг», Творческое объединение
ЮНПРЕСС, ООО «Энергомонтаж».
Партнерами Фестиваля могут выступать юридические или физические лица,
оказавшие финансовую поддержку, материально-техническую помощь, и (или)
информационную поддержку в проведении конкурса.
Информационный спонсор конкурса - средства массовой информации,
освещающие конкурс, прямые интернет трансляции медиацентра «Эрудит TV».

Главные информационные партнеры конкурса: http://www.probumerang.tv/,
https://vk.com/patriot_nsk
,
https://vk.com/multsemya,
https://vk.com/eruditi54,
https://vk.com/club93088746.
Партнеры имеют право учреждать собственные номинации и предоставлять
для них призы.
4.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Сроки проведения фестиваля: 27 апреля - 2 мая 2020 года.
4.2. Город Новосибирск, МБУ «МЦ «Патриот», ул.Фадеева 24/1. Контактный
телефон: 8(383)272-84-80, факс 272-84-27.
5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Детские и молодежные киностудии города Новосибирска, Сибирского
региона.
5.2. Участники детских и молодежных киностудии из городов РФ. Возраст
участников: 14-30 лет.
5.3. Молодые семьи.
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6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Номинациями фестиваля являются:
Игровой фильм (не более 10 минут)
Документальный фильм (не более 15 минут)
Научно-популярный фильм (не более 7 минут)
Новостной сюжет (до 3 минут),
Анимационный фильм (не более 5 минут)
Видеоклип, видеозарисовка (не более 3 минут)
Социальная реклама (не более 3 минут)
Фильм-минутка (до 60 секунд)
Лучший фильм о фестивале "МультСемья" (до 15 минут).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

7.1. Фестиваль проводится в 2 этапа.
1.
Темы фестиваля: «Семейные ценности», «Война. Победа. Память.
Слава» «Диалог поколений: «Услышать друг друга», «Эпоха Героев», «Компас
правильного питания», «Новосибирск. Прошлое. Настоящее. Будущее».
7.2. 1 этап: Заочный (отборочный, по работам, выполненным заранее)
Сроки проведения: с 1 января по 6 апреля 2020 года
Прием работ: до 6 апреля 2020 года (позже указанного срока работы не
принимаются).
Работы выкладываются на сайт: http://www.probumerang.tv/ и/или
http://www.youtube.com/ .
Участники заочного этапа награждаются дипломами 1 – 3 степени. Дипломы
можно получить в электронном виде по окончанию фестиваля.
Факт поступления заявки и работы на конкурс автоматически
считается подтверждением согласия правообладателя на использование
Оргкомитетом фильма либо его части в целях популяризации детскоюношеского и семейного кинотворчества и Фестиваля «МульСемья».

Заявки и согласия на обработку персональных данных авторов
направляются в оргкомитет Фестиваля
Заполнить заявку можно по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1P1bEUesUV7Y_L779VJB1prpyG3Dlz0m749ft7Tjb3
Kk/viewform?edit_requested=true
Согласие на обработку персональных данных направляется на почту:
mult_family@mail.ru: https://vk.com/topic-109243077_42160736
С 15 марта по 15 апреля 2019 года - просмотр работ жюри, определение
финалистов – участников очного этапа.
По результатам отборочного тура финалисты приглашаются на очный этап
фестиваля в город Новосибирск.
7.3. 2 этап. Очный (с 27 апреля по 2 мая 2019 года.)
Проводится в городе Новосибирске по творческому заданию.
(В очном этапе участвуют победители заочного этапа).
Дополнительная информация по очному этапу будет высылаться после
заочного этапа.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств учредителей
и организаторов.
8.2. Проезд, проживание и питание участников за счет командирующих
организаций.
8.3. Взнос на организацию работы жюри составляет 200 рублей за каждый
фильм, который до 6 апреля 2020 года перечисляется на карту 4276 4409 9278 6134
члена орг. комитета, ответственного за работу жюри фестиваля Свирина Андрея
Леонидовича
8.4. Аккредитационный взнос в размере 3000 рублей с человека для команд,
принимающих участие в очном этапе (Взнос включает оплату: участие в конкурсе,
материалы с символикой Фестиваля, расходы по организации мероприятий
Фестиваля, частично на организацию питания участников). Если делегация
составляет 6 и более человек (5 +1), руководитель освобождается от оплаты.
Оплата аккредитационного взноса производится очно при регистрации команды.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
9.1. Критерии оценки работ:
•
актуальность затронутой в работе темы;
•
оригинальность замысла (режиссерское решение);
•
художественный уровень решения;
•
операторское мастерство;
•
актерское мастерство;
•
звуковое решение;
•
уровень технического воплощения замысла (качество
фильма);
•
уровень технического воплощения (звуковое решение).
Дополнительные требования:

монтажа

В фестивале участвуют работы, снятые любыми цифровыми носителями
(видео-, фотокамерами и мобильными телефонами), на русском языке (или
имеющие субтитры на русском языке) в формате MP4, MPEG 2 объемом не более
5Гб).
Фильмы, пропагандирующие насилие, национальную рознь, содержащие
ненормативную лексику, не принимаются. Работы, не соответствующие данным
техническим требованиям фестиваля, не принимаются (продолжительность
фильмов ограничена - до 15 минут)
Фильмы, созданные профессиональными студиями, авторы которых
соответствуют возрастным ограничениям фестиваля, могут участвовать вне
конкурса.
10.СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
10.1. В создаваемых в рамках Фестиваля работах могут быть использованы
материалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При
использовании чужих материалов конкурсанты должны получить разрешение на
использование материалов, на которые распространяется Закон РФ
«О защите авторских и смежных прав», и отразить это в явном виде в своей работе.
Организаторы Фестиваля не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций.
10.2. Авторские права на созданные в рамках Фестиваля работы сохраняются
за создателями видеофильма.
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
11.1. Жюри оценивает работы согласно критериям. Решение жюри
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
11.2 Авторы лучших работ в каждой из номинаций награждаются дипломами
и призами фестиваля.
11.3. Работы остаются в архиве фестиваля и могут быть использованы в
последующей работе в проектах некоммерческой направленности.
11.4. Информация об итогах фестиваля, оформленная протоколом, будет
доступна на сайтах http://www.probumerang.tv/ и http://project161902.tilda.ws/ с 18
мая 2020 года. Дипломы участникам и победителям будут высланы на
электронную почту до 1 июля 2020 года.
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес фестиваля в интернете:
https://project161902.tilda.ws/,
https://mult_family@mail.ru,
https://vk.com/multsemya.
Каян Елена Игоревна (руководитель клубного формирования «Киностудия
«Киви»
МБУ
«МЦ
«Патриот»)
Мобильный:
+7-962-841-75-38
https://vk.com/id43578750, rodnik_203@mail.ru
Свирина Наталья Андреевна (руководитель клубного формирования
«Медиацентр
«Эрудит
TV»)
Мобильный:
+7-913-723-85-22
https://vk.com/id47657830
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
ФЕСТИВАЛЬ

