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Положение 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВИДЕОТВОРЧЕСТВА И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

«РАСПАХНИ ГЛАЗА!» 

 

 

1. Общие положения 

Областной открытый Фестиваль детско-юношеского видеотворчества и 

мультипликации «Распахни глаза!» (далее Фестиваль) проводится согласно плану работы 

департамента образования и науки Кемеровской области.  

Фестиваль является итоговым смотром работы творческих объединений  организаций 

дополнительного образования детей, образовательных организаций Кемеровской области, а 

также других регионов Российской федерации. 

 Цель:  
Пропаганда, развитие и активизация творчества детей в области информационных технологий, 

привлечение учащихся образовательных организаций Кемеровской области к активному 

участию в создании фильмов, сюжетов, программ, раскрывающих и пропагандирующих 

общечеловеческие ценности. 
 Задачи: 
- воспитывать в детях чувство патриотизма, любви к Родине; 
- привлекать внимание юных тележурналистов и органов образования к творчеству детских 

телестудий; 
- популяризировать творческие возможности школьников в области телевидения; 

- повышать уровень знаний юных тележурналистов, операторов и мультипликаторов в области 

телевидения; 

- предоставлять педагогам и учащимся возможность для обмена опытом и творческого общения; 

- консолидировать усилия педагогов Кемеровской области в развитие детских телестудий. 

 

2.   Сроки и место проведения 

Фестиваль проводится ежегодно в декабре месяце  по адресу: г. Новокузнецк, 

ул.Циолковского, 23 (НФИ КемГУ). 

 

3.  Руководство и организация 

Общее руководство Фестиваля осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

Координацию Фестиваля осуществляет ГАУДО ОЦДТТБДД, г. Кемерово.  

Организацию и проведение Фестиваля осуществляет МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества «Меридиан»,  г.Новокузнецк, Детское информационное 

агентство «Меридиан». 

Фестиваль проводится при поддержке Всероссийского Форума детского и юношеского 

экранного творчества «Бумеранг», Лиги юных журналистов РФ. 

 

5. Участники 

 

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются коллективы детско-юношеских ТВ-

студий образовательных организаций, занимающиеся детским  видеотворчеством, а также 

авторы в возрасте от 5 до 18 лет. Конкурс проводится в очно-заочной форме. 



 

6. Обеспечение безопасности участников мероприятия 

 

Лица, сопровождающие участников на фестиваль, несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время мероприятия. Участники очного этапа должны иметь 

справку по БЖ (Приложение №2). 

 

7. Проведение 

 

7.1. На Фестиваль принимаются видеоработы любого жанра и творческого решения: 

сюжеты, документальные фильмы по молодежной тематике, игровые фильмы, видеозарисовки, 

музыкальные видеоклипы, мультипликационные фильмы. Видеоработы, пропагандирующие 

агрессию, асоциальные явления, с использованием ненормативной лексики на конкурс не 

принимаются. Продолжительность одного фильма не более 7 мин. Количество работ в одной 

номинации: не более двух от одной студии или автора.  
 
Программа фестиваля: 
10.00-11.00 - заезд участников, регистрация; 
11.00-12.30 - открытие фестиваля, просмотр конкурсных работ; 
12.30-13.10 - перерыв; 
13.10-14.10 - просмотр конкурсных работ; 
14.10-14.30 - перерыв; 
14.30-15.00 - закрытие фестиваля, награждение. 
 

Номинации: 
1. документальный фильм; 

2. учебный фильм; 

3. фильм-портрет; 
4. игровой фильм; 
5. зарисовка; 
6. социально рекламный ролик; 
7. музыкальный видеоклип; 
8. информационно-публицистический сюжет; 
9. школьный репортаж; 
10. компьютерная мультипликация; 
11. мультипликация в технике «Перекладка»: 
- младшая возрастная группа (5-10 лет); 
- старшая возрастная группа; (11-18 лет); 
12. объемная мультипликация; 
13. специальная номинация ГАУК Новокузнецкого драматического театра «Театр» 
(см. Приложение №3) 
14. Специальная номинация ГИБДД города Новокузнецка «Безопасность детей на дорогах» (см. 

Приложение №4)  
 Жюри оставляет за собой право вносить корректировку номинации, если работа не 

соответствует заявленной или количество работ превышает квоту от одного учреждения/автора 

в номинации (пункт данного положения 6.1)  
 

 

8. Порядок подачи заявок на участие 
 

8.1. Заявку на участие  с указанием всех участников проекта (в текстовом формате - не 

сканированную!) Приложение 1 к настоящему Положению и ссылки на видеоработы 

(формат *.mp4 1280x720 (1,0) Max 12,00 Mbps, звук 48kHz, Stereo или Mono) необходимо 

прислать по адресу электронной почты: orgmas_otdel@mail.ru с пометкой «Распахни глаза!». 

8.2. В названии файла обязательно указать: номинацию_название 

работы_территорию_сокращенное название образовательной организации. расширение файла 
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(учебный фильм_готовимся к Кегельрингу_Новокузнецк_Меридиан.mp4) 

 

Работы не соответствующие требованиям настоящего положения не допускаются к 

участию в Фестивале! 

8.3. Сбор и обработка заявок и конкурсных видеоработ участников Фестиваля 

производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

сбор и обработку персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявок и 

конкурсных видеоработ участников на Фестиваль означает, что образовательная организация 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных видеоработ, 

необходимых для проведения Фестиваля, и несёт всю вытекающую из этого ответственность. 

8.4. Церемония награждения и подведение итогов Фестиваля будет проходить (одним 

днем) на официальном мероприятии ежегодно в декабре на базе НФИ КемГУ по адресу: 

г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 23 (по согласованию).  

 8.5. Справки по телефонам: 
в г. Кемерово:  
(384-2) 52-17-10, 8 951 616 76 58  Синкина Яна Олеговна. 
 

в г. Новокузнецке: 
8 908 944 78 82 Галстян Ольга Эдуардовна 
8 960 908 91 45 Глухова Ксения Александровна 
Е-mail: orgmas_otdel@mail.ru 

8.6. Организационный взнос на участие составляет 100 рублей за один фильм, который  

направляется до 5 ноября 2018 года в  адрес оргкомитета любым из способов: 

- наличными при регистрации участников мероприятия по подведению итогов 6 декабря 

2018 г. (оплачивающему при себе иметь документ, удостоверяющий личность); 
- безналичным способом на расчетный счет образовательной организации:  
УФК по Кемеровской области   (ГАУДО  ОЦДТТБДД  л/сч 30396Ц39830, 31396Ц39830) 
ОГРН  1094205020964 
ИНН  4205188600 
КПП  420501001 
р/сч  40601810300001000001                                                                                                                               
Отделение Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001   

В назначении платежа указать: «Распахни глаза»                                                                               
 

9. Подведение итогов 
 

9.1. Победители Фестиваля, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсных номинациях, награждаются 

дипломами департамента образования и науки Кемеровской области и памятными символами за 

I место.  

Победителям Фестиваля, не прибывшим на церемонию награждения 6 декабря, дипломы будут 

направленны на электронные адреса, указанные в заявках. Пересылка по почте 

полиграфических дипломов и памятных символов не предусмотрена. 

9.2. Соорганизаторы и партнеры Фестиваля вправе дополнительно отметить видеоработы и 

установить специальные призы и дипломы. 

9.3. Каждому коллективу (автору), представившему видеофильм, выдается свидетельство 

участника фестиваля «Распахни глаза!». Участникам, не прибывшим на церемонию 

награждения 6 декабря, свидетельства участников будут направленны на электронные адреса, 

указанные в заявках. 
 9.5. В случае спорных вопросов организаторы оставляют за собой право определять количество 

призовых мест в каждой номинации. 
 

 

10. Финансирование 
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10.1. Все расходы по организации и проведению Фестиваля, награждению победителей несет 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения».  

10.2. Расходы по командированию на всех этапах несут командирующие организации. 

10.3. Данное Положение является официальным приглашением к участию в Фестивале. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА 
НА ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВИДЕОТВОРЧЕСТВА И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

«РАСПАХНИ ГЛАЗА!» 

 

Жанр (номинация) 

 

 

Название проекта (фильма) 

 

 

Территория 

 

 

Полное название 

учреждения. Название студии, 

учебного объединения 

 

Ф.И.О. авторов полностью с 

указанием возраста (дети) 

 

Ф.И.О. педагога(ов)  
 

 

Продолжительность 

видеоработы 

 

 

Формат  

Год создания  

Индекс, почтовый адрес 

учреждения 

 

 

Телефон, факс, E-mail 

учреждения 

 

 

 

Телефон, факс, E-mail 

автора(ов)работ 

 

 

 

Телефон, факс, E-mail 

педагога(ов) 

 

 

 

Заявка на гостиницу  

(указать количество человек, 

пол, срок проживания) 

 

 

Заявки принимаются на электронный адрес: orgmas_otdel@mail.ru  
 

1) заявка не сканированная (в Word) без печати; 
2) заявка сканированная, заверенная подписью директора и печатью учреждения. 
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Приложение 2 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками 

открытого областного фестиваля-конкурса детско-юношеского видеотворчества и 

мультипликации «Распахни глаза!» проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время массовых мероприятий. 

2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия. 

3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись участников, с 

которыми проводился 

инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

Инструктаж проведен __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись проводившего инструктаж______________________________________________ 

 

Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 

 

 

 

 

Печать 

 

Директор организации ___________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 ГАУК «Новокузнецкий драматический театр» объявляет специальную номинацию 

 «Театр». 

 Видеоработы на темы «С днем рождения, театр!» (к 85-летию юбилейного сезона 

«Новокузнецкого драматического театра») и «Новый год в театре»   должны быть не более 1 

минуты и соответствовать заявленной тематике. Лучшие работы будут награждены 

руководством театра и использованы в качестве презентационного материала и телевизионной 

рекламы Новокузнецкого драматического театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 Государственная инспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) города 

Новокузнецка объявляет специальную номинацию «Правила поведения детей на дорогах». 

 Видеоролик может быть  выполнен в любом жанре и технике, продолжительностью не 

более 5 минут по заявленной тематике, при оценке работы учитывается соответствие 

действующему законодательству по правилам дорожного движения. Лучшие работы будут 

награждены ГИБДД города Новокузнецка и использованы на учебных занятиях по БДД. 

 


