5.2. Видеоработы, пропагандирующие агрессию, асоциальные явления, с
использованием ненормативной лексики на конкурс не принимаются.
5.3. Продолжительность одного фильма - не более 7 мин. Количество работ в одной
номинации - не более двух от одной студии или автора.
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 «Новокузнецкий драматический театр» объявляет
специальную номинацию «Театр». Видеоролик на тему «Театр и мы» должен
соответствовать заявленной тематике. Лучшие работы будут награждены руководством театра
и использованы в качестве презентационного материала и телевизионной рекламы
Новокузнецкого драматического театра.
Жюри оставляет за собой право вносить корректировку номинации, если работа не
соответствует заявленной номинации или количество работ превышает квоту от одной
организации/автора в номинации.
6. Порядок подачи заявок на участие
6.1 Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку в Яндекс-форме по ссылке
https://forms.yandex.ru/cloud/616577a1f84d5b51a1e8cedb/ до 15 ноября 2021 года.
6.2. Принимаются ссылки на работы, размещенные только на Google Диск, Яндекс.
Диск, YouTube.
6.3. Видеоработы необходимо подписать следующим образом: номинация_название
видеоработы_территория_сокращенное название образовательной организации (например:
учебный фильм_Природа Кузнецкого Алатау_Междуреченск_МБУ ДО ЦДТ.mp4).
6.4. Справки по телефонам:
в г. Кемерово: 8 (3842) 52-17-10, Горовая Яна Олеговна, Катаева Инна Юрьевна.
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
7. Дополнительные условия
Фактом отправки конкурсных видеоработ для участия в Фестивале участники
подтверждают свое согласие со следующими условиями:
7.1. Сбор и обработка заявок и конкурсных видеоработ производятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку
персональных данных.
На каждого несовершеннолетнего участника (в возрасте до 17 лет включительно)
родителям/законным представителям необходимо заполнить согласие на обработку
персональных данных ребенка (Приложение 1).
Каждому совершеннолетнему участнику (в возрасте 18 лет) необходимо заполнить
лично согласие на обработку своих персональных данных (Приложение 2).

Ссылку на скачивание скан-копии или фотографии согласия необходимо разместить в
яндекс форме при регистрации.
7.2. Организаторы оставляют за собой право не допустить конкурсные видеоработы к
участию в Фестивале, если экспертный совет жюри признает их не отвечающими требованиям
данного Положения. Мотивы отклонения не сообщаются.
7.3. Представленные на Фестиваль конкурсные видеоработы не рецензируются.
7.4. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные материалы с
указанием авторства в рекламных и информационных проектах, связанных с продвижением
Фестиваля и освещением его результатов, в методических целях без выплаты гонорара.
8. Подведение итогов
8.1. Подведение итогов Фестиваля состоится в заочном формате 10 декабря 2021 года.
8.2. Победители и призеры Фестиваля, занявшие 1, 2, 3 места в конкурсных
номинациях, награждаются электронными дипломами организаторов. Дипломы высылаются
на электронные адреса, указанные в заявках.
8.3. Соорганизаторы и партнеры Фестиваля вправе дополнительно отметить
видеоработы и установить специальные призы и дипломы.
8.4. Каждому коллективу (автору), представившему видеофильм, на электронные
адреса педагогов (руководителей работ), указанные в заявках, высылается электронный бланк
«Свидетельства участника» (для самостоятельного заполнения).
8.5. В случае спорных вопросов организаторы оставляют за собой право определять
количество призовых мест в каждой номинации.

Приложение 1
(заполняется родителем/законными представителем несовершеннолетнего участника мероприятия)

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА
Я,
________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________выдан ________________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне
________________________________________________________________________________,
(сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством)

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________,
даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного
движения» на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
образовательная организация; класс; название творческого объединения.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях
организации и проведения открытого Областного фестиваля-конкурса детско-юношеского
видеотворчества и мультипликации «Распахни глаза!», а также формирования базы данных
участников мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, подготовки
наградного материала, информационных и методических материалов, индивидуального учета
результатов мероприятия.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение).
Также я разрешаю демонстрацию конкурсной работы (работ) моего ребенка
(подопечного) в социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также в
СМИ, при условии, что это не нанесет вред достоинству и репутации моего ребенка.
Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного
образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и
безопасности дорожного движения» гарантирует обработку персональных данных
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный
закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»).
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20__ г.

____________ /__________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 2
(заполняется совершеннолетним участником мероприятия, достигшим 18 лет)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА
Я, ______________________________________________________________________________,
(ФИО участника мероприятия)

паспорт _____________выдан ______________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________,
даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного
движения» на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная
организация; класс; название творческого объединения.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации и
проведения открытого Областного фестиваля-конкурса детско-юношеского видеотворчества и
мультипликации «Распахни глаза!», а также формирования базы данных участников
мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, подготовки наградного
материала, информационных и методических материалов, индивидуального учета результатов
мероприятия.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение).
Также я разрешаю демонстрацию моей конкурсной работы (работ) в социальных сетях
и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также в СМИ, при условии, что это не
нанесет вред моему достоинству и репутации.
Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного
образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и
безопасности дорожного движения» гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных»).
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
собственных интересах.

"____" ___________ 20__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

