


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Положение об Открытом Всероссийском Фестивале детского кино, видеотворчества и 

телевидения «Киношаг» (далее Фестиваль) определяет условия, порядок организации и 

проведения Фестиваля. Информация о Фестивале размещена на официальном сайте 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 238 с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ № 238) по адресу: 

http://school238.ru/kinofestival.html 

 

2. ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

 Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детского кино и видеотворчества, 

воспитания нравственности и активной жизненной позиции участников Фестиваля, 

формирования творческого мировоззрения у подрастающего поколения средствами кино, 

видеотворчества и телевидения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Основными задачами Фестиваля являются: 

 сохранение традиций отечественной культуры; 

 создание площадки для общения и обмена опытом между авторами любительских 

фильмов, педагогов, учителей; 

 повышение профессионального уровня участников Фестиваля, знакомство с 

творчеством профессионалов отечественного кинематографа и телеискусства; 

 выявление талантливых начинающих кинематографистов. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 Фестиваль проводится при поддержке Комитета по образованию, Администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 Организатором Фестиваля является ГБОУ СОШ № 238 (далее - Организатор). 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 К участию в конкурсной программе Фестиваля приглашаются школьники, детские 

коллективы, творческие объединения и студии общеобразовательных учреждений, 

отделений дополнительного образования детей (далее - ОДОД), учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и учреждений органов по делам 

молодежи России (далее - Участники). Участие в мероприятиях Фестиваля бесплатно. 

Возраст Участников Фестиваля: дети от 7 до 18 лет. 

 

6. СРОКИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 Фестиваль проводится ежегодно. Заявки принимаются до 1 марта. Программа 

Фестиваля и сроки проведения размещаются на официальном сайте Организатора по адресу: 

http://school238.ru/kinofestival.html и в группе ВКонтакте https://vk.com/kinovideofest 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 Для участия в Фестивале необходимо предоставить заявку на участие, заполненную 

отдельно на каждую выдвигаемую творческую работу строго по установленной форме (в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению). Заявки принимаются на 

электронный адрес begunker@rambler.ru (Заведующий ОДОД ГБОУ СОШ № 238, Бегункер 

Ирина Владимировна). От одного учреждения принимаются не более 3 творческих работ. 

Организатор Фестиваля имеет право снять творческую работу с конкурса, если она не 

соответствует требованиям Федерального закона о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию от 29.12.2010 № 436-ФЗ. 
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8. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Игровой фильм 

 Анимационный фильм 

 Документальный фильм 

 Научно-популярный фильм 

 Музыкальный клип 

 Социальная реклама 

 Телерепортаж 

 Телепрограмма 

 Интервью 

 

 Возрастные категории Участников: 

 7 - 10 лет (младшая) 

 11 - 14 лет (средняя) 

 15 - 18 лет (старшая) 

 В групповых творческих работах возрастная категория определяется по возрасту 

самого старшего Участника. 

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 В рамках Фестиваля проходят творческие мастерские и встречи с 

кинематографистами для детей, а также мастер-классы, семинары и вебинары для учителей, 

педагогов и руководителей студий. Все мероприятия в рамках Фестиваля проходят в прямом 

эфире через online - трансляцию в группе ВКонтакте https://vk.com/kinovideofest 
 Записи всех фестивальных мероприятий размещаются в группе ВКонтакте 

https://vk.com/kinovideofest 

 

10. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Для оценки творческих работ участников Фестиваля Организатором Фестиваля 

формируется жюри Фестиваля, которое оценивает представленные работы путем совещания 

и голосования. Победители Фестиваля определяются по наибольшему количеству голосов 

членов жюри Фестиваля, все решения жюри Фестиваля оформляются протоколом. Состав 

жюри Фестиваля формируется организаторами Фестиваля. В жюри Фестиваля входят: 

деятели телевидения, кино, продюсеры и режиссеры. Информация о членах жюри 

размещается на стене группы Фестиваля ВКонтакте https://vk.com/kinovideofest 

 Критерии оценки работ участников Фестиваля: 

 соответствие целям и задачам Фестиваля; 

 общая художественная ценность; 

 информативность; 

 монтаж и режиссура материала; 

 операторское искусство; 

 звукорежиссура и музыкально-шумовое оформление; 

 оформление работы (титры, графика); 

 эмоциональное воздействие на зрителя. 

 Жюри Фестиваля имеет право ввести специальные призы Фестиваля, а также имеет 

право не присуждать «Гран-при» или звание Лауреата в отдельных номинациях. 

 

11. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 Заявленные на Фестиваль работы сможет оценить широкая аудитория. Все работы 

размещаются в группе ВКонтакте «Фестиваль «Киношаг»» https://vk.com/kinovideofest где 

будет дана возможность всем желающим проголосовать за понравившуюся работу. По 

итогам зрительского голосования победителю будет вручен приз зрительских симпатий. 
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12. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Жюри определяет обладателя «Гран-при» Фестиваля и Лауреатов I, II, III степени в 

каждой номинации Фестиваля. Все Участники Фестиваля, не занявшие призовых мест, 

получают сертификаты участников Фестиваля. 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 В конкурсе Фестиваля принимают участие аудиовизуальные произведения, высланные 

через любой файлообменник на электронный адрес begunker@rambler.ru Работы, созданные 

на иностранном языке, должны иметь синхронный перевод на русском языке или субтитры. 

Работы присылаются в формате AVI, MPEG-4, MKV, MP4, WMV. Творческая работа должна 

иметь титры (название коллектива (объединения, студии), название работы, Ф.И. автора 

(авторов) с указанием возраста, дата выпуска). Материалы, имеющие брак в изображении 

или в звуке, к конкурсу не допускаются. 

Контактное лицо – Заведующий ОДОД ГБОУ СОШ № 238 Бегункер Ирина Владимировна, 

WhatsApp, тел. +7 (921)355-29-52, https://vk.com/id706002 begunker@rambler.ru, адрес группы 

Фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/kinovideofest 

 

14. АВТОРСКОЕ ПРАВО УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 Прислав свою работу на Фестиваль, автор автоматически соглашается с условиями 

участия в нем и дает согласие на информационное и рекламное использование 

представленных работ. Авторы подтверждают, что все авторские права на произведения 

принадлежат именно этим авторам и исключительное право на их исполнение не передано 

третьим лицам и не нарушает авторских прав. Организаторы Фестиваля оставляют за собой 

исключительное право на аудио- и видеозапись фестивальных мероприятий. 

 В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 года Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). 

Организатор гарантирует конфиденциальность получаемой информации. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном Открытом Всероссийском Фестивале детского кино, 

видеотворчества и телевидения «Киношаг» 

 

1) Субъект РФ (область, республика, автономный округ, автономная область, край) 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Населенный пункт (город, поселок, село и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 

 

3) Полное название учреждения (по уставу) __________________________________________ 

 

4) Название объединения (студии) __________________________________________________ 

 

5) Ф.И.О. куратора творческой работы (полностью) ___________________________________ 

 

6) Должность (педагог дополнительного образования, учитель, учитель начальных классов, 

педагог-организатор и т.д.) ________________________________________________________ 

 

7) Образование куратора (название учебного заведения) 

________________________________________________________________________________ 

 

8) Специальность (в соответствии с записью в дипломе) _______________________________ 

 

9) Телефон для связи _____________________________________________________________ 

 

10) E-mail _______________________________________________________________________ 

 

11) Ф.И. Автора работы (группы авторов) (фамилии и имена детей) ______________________ 

 

12) Название творческой работы ___________________________________________________ 

 

13) Номинация __________________________________________________________________ 

 

14) Возрастная категория (младшая, средняя, старшая) _________________________________ 
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Регламент ежегодного Открытого Всероссийского фестиваля детского кино, 

видеотворчества и телевидения «Киношаг» 

 

1. Фестиваль проводится в соответствии с положением 

 

2. Сроки, время и место 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 01 марта 2021 года, 

фестивальная неделя пройдет с 05 апреля по 15 апреля 2021 года. Программа 

мероприятий фестивальной недели будет размещена 2 апреля 2021 года в группе 

ВКонтакте https://vk.com/kinovideofest 

 

Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в прямом эфире через 

online трансляцию. Открытие фестиваля 05 апреля в 12.30 по московскому 

времени, закрытие фестиваля и награждение победителей состоится 20 апреля в 

15.00 по московскому времени. 

 

В рамках фестиваля пройдут творческие мастерские и встречи с 

кинематографистами для детей, а также мастер-классы, семинары и вебинары для 

педагогов и руководителей студий. Записи всех фестивальных мероприятий будут 

размещены в группе ВКонтакте https://vk.com/kinovideofest 

 

Участие во всех мероприятиях Фестиваля «Киношаг» бесплатно 

 

Дипломы и сертификаты участникам высылаются по эл. почте. Все 

творческие работы будут выложены в группе ВКонтакте 

https://vk.com/kinovideofest, где состоится зрительское голосование и определение 

лучшей творческой работы по мнению зрителей. Приз зрительских симпатий 

будет вручен на церемонии награждения 20 апреля в 15.00 

 

Справки по телефону, WhatsApp, Viber +7(921)355-29-52 и ВКонтакте 

https://vk.com/id706002 Бегункер Ирина Владимировна 
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