
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса видеофильмов, посвященного 95-летию 

Сафакулевского района «Прошлое. Настоящее. Будущее» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения районного конкурса 

видеофильмов «Прошлое. Настоящее. Будущее» (далее -  конкурс).

1.2. Участниками конкурса являются жители Сафакулевского района, предприятия, 

учреждения и организации, общественные объединения, творческие лаборатории 

(кружки) Сафакулевского района.

1.3. Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Районный центр досуга» с. Сафакулево (далее -  организатор).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Районный конкурс видеофильмов «Прошлое. Настоящее. Будущее» проводится в 

целях привлечения внимания жителей к истории и современному состоянию 

муниципального образования и перспективам его развития.

2.2. Задачи конкурса: развитие творческого мышления участников конкурса, поощрение 

творческой деятельности в области киноискусства, развитие и совершенствование 

информационной работы по популяризации Сафакулевского района, как перспективной 

территории для проживания, популяризация культуры и традиций, въездного туризма, 

актуализация накопленных исторических данных, привлечение внимания детей и 

молодежи к изучению истории родного края, обобщение и систематизация накопленного 

опыта для его дальнейшего использования.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. Конкурс проводится с 1 мая по 30 сентября 2019 года.

3.2. На конкурс принимаются аудиовизуальные произведения любого жанра (репортаж, 

видеоклип, интервью, документальный фильм, постановочно-игровой фильм, реклама, 

клип), отвечающие цели и задачам конкурса продолжительностью до 15 минут в



следующих форматах: ,тр§ , ,тр4 , ,аУ1, .<Зу<1, .тку , .у/ш у /, .т1з. О дин  участник может 

предоставить на конкурс до трех работ. Рекомендуемое качество произведений: Н Б 

(1280*70) и Ри11 Н Б (192*1080).

3.3. Аудиовизульные произведения, предоставленные на конкурс, должны быть созданы в 

2019 году без нарушения авторских прав.

3.4. Аудиовизульные произведения, содержащие в себе элементы экстремистского 

характера, пропаганду курения, употребления наркотических веществ и алкоголя, 

пропаганду терроризма, политики межнациональной вражды, насилия на конкурс не 

принимаются.

3.5. Жюри оценивает предоставленные работы по следующим направлениям:

- любитель;

- профессионал.

3.6. Заявки (приложение 1) принимаются по адресу электронной почты: 

заМ:и1еуо.киКш-а@,таП.ги до 1 июля 2019 года в целях организационно-методического 

сопровождения участников конкурса.

Готовые аудиовизуальные произведения принимаются до 30 сентября 2019 года на 

цифровых носителях (СБ, Б У Б , И8В) по адресу: 641080, Курганская область, с. 

Сафакулево, улица Ленина, 15 или посредством предоставления ссылки на «облачные» 

ресурсы сети Интернет (Яндекс.Облако, Облако М аН.т) по адресу электронной почты: 

5аГаки1еуо.ки1Шга@та11 ,ш.

3.7. Методическое и организационное сопровождение осуществляется посредством 

консультаций, в том числе по телефону: 8 (352 43) 2-94-35.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Подведение итогов конкурса в формате «круглого стола» пройдет не позднее одного 

месяца после окончания приема заявок на конкурс. Победителей определяет жюри, 

персональный состав которого определяет организатор конкурса не позднее 30 сентября 

2019 года.

Для оценки и экспертизы предоставленных работ организатор вправе привлекать 

специалистов, пользующихся авторитетом в сферах деятельности, соответствующих 

конкурсным номинациям.

Все члены жюри оценивают каждую конкурсную работу в личном протоколе по 

следующим критериям:

- соответствие заявленной номинации, цели и задачам конкурса (от 0 до 5 баллов);

- социальная значимость, креативность (новизна идей, оригинальность) (от 0 до 5 баллов);



- эмоциональная насыщенность, запоминаемость, восприимчивость (от 0 до 5 баллов);

- понятность, отсутствие грамматических, стилистических ошибок, достоверность фактов 

(от 0 до 5 баллов);

- техническое качество выполнения произведения (от 0 до 5 баллов).

В случае, если работа не соответствует одной или более критериям оценки, при подсчете 

итоговой оценки для произведения применяется понижающий коэффициент (0.75).

4.2. Победители (1-3 места) награждаются дипломами в заявленных номинациях и 

денежными призами, размер которых определяет жюри в пределах суммы общего 

призового фонда. При этом размер вознаграждения, получаемый победителем (1 место), 

не может быть менее 1 500 рублей. Участники награждаются дипломами за участие, а 

также, по усмотрению организатора, могут быть поощрены денежными или иными 

призами.

4.3. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке до конца 2019 года. 

Результаты конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации и 

информационных ресурсах партнеров конкурса. Отдельные работы будут рекомендованы 

организаторами конкурса для участия в третьем областном конкурсе любительских 

короткометражных и анимационных фильмов «Вселенная в кадре-2019», посвященный 

100-летию советского кинематографа (организатор ГБУК «Курганский областной центр 

народного творчества и кино»).

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются. Организаторы вправе 

использовать конкурсные работы участников в публичных показах, оформлении, 

выставках, презентациях Сафакулевского района, в том числе в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры, спорта и т.д. Организатор выкладывает работы 

участников в сеть Интернет с указанием авторства произведения.



Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в районном конкурсе видеофильмов, посвященных 95-летию 

Сафакулевского района «Прошлое. Настоящее. Будущее»

Название аудиовизуального произведения

Номинация конкурса

Направление конкурса

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)

Фамилия, имя, отчество режиссера или 

руководителя

Контактные данные режиссера или 

руководителя (телефон, адрес электронной 

почты, ссылка на профиль в социальной 

сети и домашний адрес)

Концепция (краткое описание содержания 

произведения)

-

Дата «_____ » 2019 г. Подпись руководителя



СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных совершеннолетнего лица

Я (далее - Субъект),________________________________________________________________ ,
(фамтия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность____________________ № ______________________  ,
(вид документа)

выдан___________________________________________________________________________  ,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________ ,
даю свое согласие Муниципальному казенному учреждению культуры «Районный центр 
досуга» с. Сафакулево, расположенному по адресу: Курганская область, село Сафакулево, 
Ленина улица, 15 (далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно 
в целях проведения комплекса мероприятий в целях достижения целей и задач районного 
конкурса видеофильмов, посвященного 95-летию Сафакулевского района «Прошлое. 
Настоящее. Будущее».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом, сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 
Федерального закона от 27,06.2006 № 152-ФЗ).

«____ »_______________ 20 г. ____________________  __________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

Приложение 2

« » 20 г.
Подпись ФИО



СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных несовершеннолетнего лица

Я (далее - Субъект),________________________________________________________________ .,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность____________________ № _________________________ ,
(вид документа)

выдан_____________________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________ ,
даю свое согласие Муниципальному казенному учреждению культуры «Районный центр 
досуга» с. Сафакулево, расположенному по адресу: Курганская область, село Сафакулево, 
Ленина улица, 15 (далее -  Оператор) на обработку персональных данных ребенка:

Приложение 3

(фамилия, имя, отчество ребенка и документ, удостоверяющий его личность с адресом проживания) 
на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 
целях проведения комплекса мероприятий в целях достижения целей и задач районного 
конкурса видеофильмов, посвященного 95-летию Сафакулевского района «Прошлое. 
Настоящее. Будущее».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом, сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____ »_______________ 20 г. ____________________  __________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.


