Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 3 «В»
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от

№ 420

28.06.2016г

О проведении
фестиваля кино и телевидения
«Таганайские музы»
На основании плана работы Муниципального казенного учреждения Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа на 2016 год, в
целях стимулирования и развития дополнительного образования и популяризации
кинотворчества среди детей и молодежи, а также приобщение молодого поколения к
экранному творчеству
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 по 3 июля 2016 года фестиваль кино и телевидения «Таганайские музы»
(деле фестиваль).
2. Разработать Положение о проведении фестиваля (Приложение 1).
3. Подготовить смету расходов на проведение фестиваля.
4. Директору МБУДО «Дом детского творчества» Разумейко А.Е. обеспечить
организацию и проведение фестиваля, регистрацию участников, сбор конкурсных
материалов.
4. Руководителям образовательных организаций оказать содействие в участии детских и
молодёжных коллективов в фестивале.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа
на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодежной политики
Златоустовского городского округа

Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., .Бугриновой Н.В.. (на сайт), Разумейко А.Е., по ОО

О.А. Белоусов

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО

от 28.06.2016г. № 420

Положение
о проведении фестиваля кино и телевидения
«Таганайские музы»
I.

Цели фестиваля

1. Фестиваль проводится в целях:
1) развития на территории Златоустовского городского округа телевизионного
творчества и тележурналистики;
2) привлечения детей и молодежи к получению дополнительного образования в
области телевизионного искусства;
3) увеличения на территории Златоустовского городского округа молодежных и
детских телевизионных студий;
4) выявления и развития творческого авторского потенциала;
5) оценки авторских работ компетентным жюри и получения зрительского мнения
населения;
6) создания базы социально значимых телевизионных материалов;
3) объединения кино- и телестудий в едином стремлении создавать фильмы,
программы, телевизионные материалы, раскрывающие и пропагандирующие
общечеловеческие ценности, морально-нравственный облик человека и общества,
патриотизм, здоровый образ жизни.
4) выявления и поощрения ярких, талантливых участников фестиваля, приобщения
населения к экранному творчеству;
5) увеличения индикативных показателей по охвату детей дополнительным
образованием на территории Златоустовского городского округа, по социально педагогической направленности обучения и воспитания.
II.
Учредители фестиваля
2. Учредителями фестиваля являются:
1) Администрация Златоустовского городского округа;
2) муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики
Златоустовского городского округа;
3) муниципальное казённое учреждение Управление образования Златоустовского
городского округа;
4) муниципальное бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества»;
5) Общество с ограниченной ответственностью «РОСоружие».
III.
Информация о проведении фестиваля
3. Дата проведения: 01 – 03 июля 2016 года.
Места проведения: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец
культуры «Булат» - региональный центр народного творчества» (адрес: г. Златоуст, ул.
Ленина, 1), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» (адрес: г. Златоуст, ул. Тульская, д.7)
4. Участники фестиваля:
1) к участию в фестивале приглашаются отдельные авторы, детские и юношеские
студии, обладающие собственными проектами и работами; студенты профессиональных
кино- и теле-ВУЗов. Обязательное условие - возраст до 18 лет на момент создания
фильма.
2) в качестве гостей приглашаются кинолюбители и профессионалы в области
детского телевидения, педагоги, участники различных кино - и телеобъединений,

руководители студий, зрители.
5. Номинации фестиваля:
1) игровое кино
2) анимация
3) публицистика
4) социальная реклама
5) развлекательные и познавательные телепрограммы
6) видеоклип
7) фильмы о православии «Бог есть любовь»
8) разножанровая номинация для студентов проф.ВУЗов
6. Критерии оценки работ:
1) нестандартность подхода к воплощению идеи, сюжета
2) соответствие заявленной номинации
3) яркость творческой идеи
4) уровень воплощения творческого замысла.
IV.
Технические условия фестиваля
На фестиваль принимаются некоммерческие фильмы и программы.
Конкурсные работы должны быть на русском языке.
Фильм или телепрограмма предоставляется на диске или посылается через
файлообменник в минимальном размере, но с приемлемым для показа качеством,
желательно с разрешением HD.
Хронометраж конкурсной работы не должен превышать 20 минут. Исключение
составляют номинации
- «Публицистика» и «Познавательные и развлекательные
телепрограммы», максимальный хронометраж для данных номинаций - 30 минут.
От одной студии или отдельного автора принимается только по одной работе в
каждую номинацию.
Оргкомитет фестиваля формирует из лучших заявленных фильмов программу
финального показа.
Фильмы, пропагандирующие насилие, антисоциальное поведение, а также
содержащие ненормативную лексику, на фестиваль не принимаются.
Фильмы, не соответствующие условиям настоящего положения, на фестиваль не
допускаются.
V.
Призы и награды
Гран-при фестиваля
Главные призы за 1-е, 2-е и 3-е места в конкурсных номинациях
Специальные призы от учредителей.
VI.
Основные мероприятия фестиваля
Экскурсионная программа.
Торжественное открытие с концертной программой.
Вечер знакомств.
Конкурсные показы фильмов.
Детальный профессиональный разбор конкурсных фильмов членами жюри и
обсуждение фильмов между участниками, авторами и зрителями
Творческие встречи с деятелями кино и телевидения (режиссёрами, операторами,
актерами)
Награждение победителей и торжественное закрытие фестиваля.
VII. Информация для участников
Участие фильмов в конкурсе - бесплатное.
Проезд, оплата питания и проживания - за счёт участников или командирующих
организаций.
Организацию проезда, проживания, питания членов жюри осуществляют

организаторы фестиваля.
Фильмы и программы принимаются до 31 мая 2016 года включительно. Работы,
присланные позже указанной даты, к участию в фестивале не допускаются.
Согласовать число мест для делегации необходимо не позднее 20 июня
2016 года. Также необходимо сообщить о времени и дате приезда с указанием номера
поезда, вагона или автобуса.
Заявки на участие в фестивале принимаются по адресу: 456200,
Челябинская область, г. Златоуст, ул. Тульская, д.7, Оргкомитет фестиваля «Таганайские
музы».
E-mail: TaganaiskieMuzy@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя фестиваля: Савина Елена Юрьевна, телефон 8-912-326-48-91.
http://vk.com/tink13.
Форма заявки указана в приложении к положению фестиваля (приложение 1)
VIII. Руководство подготовкой и проведением фестиваля
7. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет
оргкомитет, состав которого утверждается настоящим постановлением.
Полномочия организационного комитета:
организует решение вопросов, связанных с проведением фестиваля.
Полномочия Муниципального казенного учреждения Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа:
1) утверждает план проведения мероприятия;
2) утверждает смету расходов, связанных с проведением фестиваля, за счет средств
бюджета Златоустовского городского округа.
IX. Финансирование фестиваля
8. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств бюджета
Златоустовского городского округа и средств Общества с ограниченной
ответственностью «РОСоружие».
9. За счет средств бюджета Златоустовского городского округа финансируются
расходы по оплате: проезда, проживание и питание членов жюри, приобретение
поощрительных призов, оплата транспортных услуг по доставке участников фестиваля,
изготовление раздаточной продукции и другие расходы, связанные с проведением
фестиваля.
10. За счет средств Общества с ограниченной ответственностью «РОСоружие»
предоставляются призы Гран-при фестиваля и главные призы за 1-е, 2-е и 3-е места в
конкурсных номинациях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о проведении фестиваля кино и телевидения

«Таганайские музы»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ ФИЛЬМА В ФЕСТИВАЛЕ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ТАГАНАЙСКИЕ МУЗЫ»
1. Регион, город ____________________________________________________________
2. Название фильма _________________________________________________________
3. Полное название кинообъединения (ведомственная принадлежность, если нужно)
_______________________________________________________________________
4. Авторы
фильма
(возраст
на
момент
создания
фильма)_________________________________________________________________
5. Руководитель ____________________________________________________________
6. Продолжительность ______________________________________________________
7. Год создания ____________________________________________________________
8. Краткое содержание фильма ____________________________________________________
9. Номинация ______________________________________________________________
10. По решению организаторов фильм может быть включен в другую номинацию?
Да, не возражаю. Нет, возражаю. *
11. Контакты, E-mail _________________________________________________________
Предоставление данного фильма на фестиваль «Таганайские музы» заявителем
подразумевает то, что: он (заявитель) является автором или правообладателем данного фильма,
подтверждает свои авторские права на этот фильм, согласен со всеми условиями фестиваля, не
против включения своего фильма в итоговый диск фестиваля, разрешает трансляцию фильма на
телеканале спонсора, разрешает использовать кадры из фильма в монтажных нарезках фестиваля.
Комментарии ____________________________________________________________
Заполненные заявки в электронном текстовом (не отсканированном) виде присылать на еmail: TaganaiskieMuzy@yandex.ru
(имя файла заявки измените на название Вашей студии, города и фильма)
Фильмы посылать по интернету через файлообменники
(в
минимальном размере, но с приемлемым для показа качеством,
по возможности в
HD)
* В случае ответа «Нет, возражаю», фильм может быть не включен в конкурсную
программу только из-за не соответствия формату данной номинации в рамках нашего фестиваля и
невозможности переноса в другую.
Контактный телефон: 8-912-326-48-91

Приложение 3
к приказу МКУ Управление
образования
и молодежной политики ЗГО
от 28.06.2016г. № 420

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования Златоустовского городского
округа) персональных данных моего ребенка, а также фото и видео материалов:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном
согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования Златоустовского городского
округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, а также фото и
видео материалов в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в письменном
согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

