
   

Приложение 6 

к Положению о проведении V 

городского технического форума 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении городского фестиваля  

школьных телестудий и экранного творчества «Твой взгляд» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской фестиваль школьных телестудий и экранного творчества 

(далее – Фестиваль) проводится в рамках городского технического форума 

Копейского городского округа (далее – Форум). 

1.2.  Фестиваль проводится в целях: 

 содействия организации проблемно-ценностного общения детей и 

взрослых в современном мире; 

 популяризации искусства кинематографии среди детей, родителей, 

педагогов; 

 содействия формированию медиакомпетентности специалистов, 

ориентированных на актуализацию и решение проблем в сфере воспитания и 

социализации детей;  

 содействия творческой самореализации детско-взрослых объединений, 

представляющих различные кино-телепроекты медиацентров и студий 

образовательных организаций различного типа и вида; 

 создания условий для развития технологического образования 

обучающихся общеобразовательных организаций Копейского городского округа; 

 обучения участников Фестиваля через мастер-классы, практикумы и 

творческие встречи основным техническим и технологическим приемам создания 

видеоматериалов; 

 активизации творческой, познавательной, интеллектуальной, социальной 

инициативы обучающихся, вовлечения их в деятельность в области экранного 

творчества; 

 интеграции усилий общего и дополнительного образования; 

 выявления и педагогического сопровождения талантливых, одаренных в 

области экранного творчества детей; 

 выдвижения лучших работ для участия в областных, региональных, 

федеральных и международных фестивалях и конкурсах; 

 предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

2. Руководство фестиваля 

2.1. Общее руководство Фестивалем осуществляется организационным 

комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет), состоящим из представителей: 



 управления образования администрации Копейского городского округа 

Челябинской области,  

 муниципального учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-информационный методический центр Копейского 

городского округа» (далее - МУ ДПО УИМЦ),  

 муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Копейского городского округа (далее - МОУ 

«СОШ № 48») – площадки проведения Фестиваля. 

2.2. Оргкомитет имеет право: 

 формировать экспертный совет; 

 оставлять за собой право не допустить конкурсный материал к участию в 

очном этапе Фестиваля, если экспертный совет признает их не отвечающими 

требованиям данного Положения; 

 привлекать партнеров к организации и проведению Фестиваля; 

 утверждать список победителей и призеров Фестиваля; 

 подводить итоги работы Фестиваля и организовывать награждение 

победителей и призеров; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и подготовкой 

Фестиваля. 

 

3. Экспертный совет Фестиваля 

3.1 Экспертиза конкурсных работ осуществляется жюри, формируемым 

оргкомитетом Фестиваля из числа квалифицированных специалистов, педагогов 

дополнительного образования, курирующих направление СМИ, медиа в 

организациях, специалисты городских телекомпаний: «ИНСИТ-ТВ», «Копейское 

телевидение». 

3.2. Осуществляет экспертную оценку материалов, представленных на 

конкурс участниками, по критериям, указанным в п. 9 настоящего Положения; 

3.3. Решения экспертного совета оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами совета. 

3.4. Выносит на утверждение Оргкомитета список участников очного этапа 

Фестиваля. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. Участники Фестиваля: 

 обучающиеся дошкольных образовательных учреждений от 6 до 7 лет и их 

родители (законные представители);  

 обучающиеся образовательных организаций от 7 до 18 лет.  

4.2. Участников очных этапов сопровождают педагоги образовательных 

организаций. 



4.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

несколькими авторами.  

 

5. Номинации и тематика Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 рекламный ролик; 

 телеочерк; 

 короткометражный фильм; 

 короткометражный анимационный фильм. 

5.2. В Фестивале участвуют работы по следующей тематике: 

 профессия моей семьи; 

 как превратить идею в деньги?; 

 мы за безопасное будущее (здоровьесбережение, информационная 

безопасность, профилактика ПАВ и др.);  

 пандемия – ускоритель инноваций; 

 доброе дело, изменившее жизнь. 

 

6. Порядок проведения Фестиваля 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 19 ноября 2021 года в МУ 

ДПО УИМЦ на электронный адрес bessarab@uimc-kop.ru направить: 

 заявку на участие в Фестивале (приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных участника (участников) и 

руководителя (приложение 2); 

6.2. Конкурсные работы (в электронном виде) предоставляются в срок до 08 

декабря 2021 года на электронный адрес bessarab@uimc-kop.ru. 

Электронные файлы помещаются участниками в электронный архив, 

имеющий в названии следующие данные: фамилия, инициалы участника, 

организация (сокращенное название). Участники размещают архив в любом 

хранилище сети Интернет (облако, Яндекс-диск) и представляют ссылку на него. 

Файл, содержащий конкурсную работу, должен иметь в названии: фамилию автора, 

наименование ОО, и номинацию Фестиваля. В одном файле должна быть только 

одна работа участника (- ов) Фестиваля. 

 

7. Сроки и этапы проведения Фестиваля 

7.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

 первый этап – в период с 30 ноября по 10 ноября 2021 года – включает 

образовательную составляющую для участия в Фестивале. Участники получают 

информацию в форме мастер-класса, практикума, семинара (вебинара), 

рекомендаций по темам: режиссура, драматургия, анимация, технология съемки и 

монтажа, работа со звуком и др., создают собственные сюжеты и идеи для создания 

конкурсных работ; 
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 второй этап – в период 13-14 декабря 2021 года – экспертиза конкурсных 

работ посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, их 

оценивание жюри.  

 

8. Требования к конкурсным работам 

8.1. Содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса. 

8.2. Принимаются только авторские работы собственного производства. 

8.3. Продолжительность конкурсного материала: 

 рекламный ролик – продолжительностью до 1 минуты; 

 телеочерк – до 10 минут; 

 короткометражный фильм – до 10 минут; 

 короткометражный анимационный фильм – до 10 минут. 

8.4. Обязательное наличие вступительных и заключительных титров с 

указанием названия работы, списком авторов, актеров, творческой и технической 

групп. 

8.5. Видеоматериалы необходимо представить в формате AVI, МР4. 

Видеоматериал может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку. Для 

съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокамеры, фотоаппарата, 

мобильного телефона. Название файла должно включать фамилию участника 

(фамилии участников), название организации, название конкурсной работы, 

номинацию. 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

9.1. Работы оцениваются по шкале от 0-3 в зависимости от выраженности 

критерия. Максимальное количество баллов __30__ 

9.2. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие работы целям и требованиям Фестиваля; 

 общая художественная ценность; 

 соблюдение морально-этических норм; 

 уровень проработки сценария; 

 уровень операторского исполнения; 

 монтаж и режиссура работы; 

 звуковое решение; 

 уровень актерского (журналистского) мастерства; 

 оформление работы (титры, графика); 

 эмоциональное воздействие на зрителя. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

6.1. Награждение победителей состоится в рамках Фестиваля по следующим 

номинациям: 

призовые места в номинации «Рекламный ролик»: 



 лучший сюжет; 

 лучшая операторская работа. 

призовые места в номинации «Телеочерк»: 

 лучший сюжет; 

 лучшая журналистская работа. 

призовые места в номинации «Короткометражный фильм»: 

 лучший короткометражный фильм; 

 лучший сюжет 

призовые места в номинации «Короткометражный анимационный фильм»: 

 лучшая анимация; 

 лучший сюжет; 

 оригинальный стиль (необычная техника). 

10.2.   Победителям в каждой номинации вручаются дипломы управления 

образования администрации Копейского городского округа. По решению 

оргкомитета Форума возможно награждение победителей ценными подарками. 

10.3. По итогам Фестиваля членами жюри определяется абсолютный 

победитель - видеоролик, набравший наибольшее количество баллов среди 

победителей всех номинаций. 

10.4. Абсолютный победитель награждается дипломом управления 

образования администрации Копейского городского округа и ценным призом. 

10.5. Все участники Фестиваля получают сертификаты участников. 

10.6. В случае, если в номинации Фестиваля принимают участие менее 2 

участников, определение победителей проходит в соответствии с процентом от 

общего количества возможно набранных баллов: 70-100 % - победитель. 

10.7. Наставники участников Фестиваля поощряются в установленном 

порядке по итогам года.  

 

11. Дополнительные условия 

11.1. Запрещается представлять одну работу в двух номинациях. 

11.2. При направлении материалов для участия в Фестивале авторы 

соглашаются со следующими условиями: 

 работы, представленные участниками, не возвращаются и не 

рецензируются; 

 организаторы оставляют за собой право использовать материалы в 

некоммерческих целях. 

11.3. Юридические и физические лица могут осуществлять финансовую, 

информационную или иную поддержку мероприятий Фестиваля в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  



Приложение 1  

к положению Фестиваля 
 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале школьных телестудий и экранного творчества «Твой взгляд» 

 

Общеобразовательное учреждение: 

Кол-во участников: ___ (соответствует нижеследующей таблице)  

 

Директор                                      _______________________ 

МП  

№

№ 

п/п 
Номинация 

 

ФИО 

полностью 

Краткое 

название 

образовательн

ой 

организации 

Название 

работы 

Класс 

(возраст) 

ФИО руководителя 

(полностью) 

контактный 

телефон, 

электронный адрес 

Гиперссылка 

на работу 

        

        



Приложение 2  

к положению Фестиваля 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

Я, 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, или законного представителя) 

наименование документа, удостоверяющего личность _______________ серия ___________ номер 

___________ выдан _______________________________, дата выдачи __________________, 

_____________________ контактный телефон, являясь законным представителем 

несовершеннолетнего ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое   согласие Муниципальному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Учебно-информационный методический центр Копейского городского округа» (далее - 

МУ ДПО УИМЦ), на обработку персональных данных моих и моего ребенка (см. п.3) на следующих 

условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения областного конкурса на лучшее знание государственной  и 

региональной символики Российской Федерации путем формирования статистических данных по 

проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. 

Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 

дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 

вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также иные 

действия с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, 

отчество; дата и место рождения; паспортные данные/свидетельство о рождении; адрес регистрации и 

фактического проживания, дата регистрации по месту жительства; номер телефона, электронная 

почта. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных 

выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О 

персональных данных»). 

6. Настоящее согласие дается с «01» октября 2021 г. до «31» декабря 2021 г., после чего 

персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 



7. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено 

лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 

дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

 

 

Дата ___________                 _________________________                              __________________ 

                                                                Подпись                                                                             ФИО  

                                                     (родителя, или законного представителя)  



Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника/ педагога-

руководителя/ консультанта 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

наименование документа, удостоверяющего личность _______________ серия ___________ номер 

___________ выдан _______________________________, дата выдачи __________________, 

_____________________ контактный телефон,  

проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________________. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие Муниципальному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Учебно-информационный методический центр Копейского городского округа» (далее - 

МУ ДПО УИМЦ) на обработку моих персональных данных (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения областного конкурса на лучшее знание государственной  и 

региональной символики Российской Федерации путем формирования статистических данных по 

проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. 

Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 

дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом 

действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, 

отчество; дата и место рождения; паспортные данные/свидетельство о рождении; адрес регистрации и 

фактического проживания, дата регистрации по месту жительства; номер телефона, электронная 

почта. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных 

выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О 

персональных данных»). 

6. Настоящее согласие дается с «01» ноября 2021 г. до «31» декабря 2021 г., после чего 

персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 

7. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено 

лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 

дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 



9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

 

Дата _____________            __________________                      _____________________________ 

                                                         Подпись                                        расшифровка подписи 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

        

 

 


