Утверждено

Утвержде о
_ ___ гЦТ.ДИреК! (

^жЙу|р»С€.ки};

;

о проведении просветительского и образовательного
,
«Кинопоэзия»

’

*

•

секта

1.0бщ ие положения
1.1 Настоящее Положение определяет пель, задачи, структуру, порядок и
условия участия в просветительском и образовательном проекте
«Кинопоэзия» (далее - Проект).
1.2 Настоящее Положение определяет требования к участникам Проекта,
материал, предоставляемым к Проекту, критерии отбора и оценки, сроки
проведения Проекта.
2.Учредители и организаторы Проекта
2.1 Учредителем Проекта является Департамент культуры и
национальной политики Кемеровской области.
2.2 Организатором - ГАУК КО «Кузбасскино» и Г'УК «Кемеровская
областная библиотека для детей и юношества».
З.Цели Проекта
3.1 Создание и развитие нового жанра, объединяющего кино и поэзию
продвижение его в культуре, образовании и сети Интернет;
3.2Приобщение
к
ценностям
отечественной
и
зарубежной
художественной культуры;
3.3
Формирование интереса к поэзии среди широкой публики, в том
числе школьников и молодежи, передача ее глубины и мудрости
актуальными средствами, используя привычный для современного человека
визуальный контент.
4. Задачи Проекта
4.1 Повышение творческой активности работников культуры;
4.2 Поддержка и развитие современногожанра, объединяющего кино и
поэзию - Кинопоэзии;
4.3 Привлечение зрителей к поэтическим произведениям, посредством
нового жанра Кинопоэзии.
’

5.Участники
В Проекте могут принять участие индивидуальные авторы и
творческие коллективы Кемеровской области. Участие может быть как
индивидуальным, так и групповым.
6. Условия, сроки и порядок проведения Проекта
Проект проводится с 15 октября по 30 ноября 2018 г.
Условием участия в Проекте является визуализация любого
поэтического произведения, с помощью аудиовизуальных технических
средств - видеокамеры, камеры мобильного телефона.
Участвовать могут видеоролики (в том числе с применением приемов
монтажа) хронометражом до 3-5 минут. Формат видеоматериала - avi, wmv.
mpeg4, flv с максимальным коэффициентом качества. Принимаются только
авторские материалы, т.е. видеоматериалы, снятые самостоятельно.
Конкурсные видеоработы должны быть поданы не позднее 12 ноября
2018г. Заявка (Приложение 1) является документом, необходимым для
включения в список участников. Видеоролик и заявка размещаются на одном
из облачных серверов. Ссылка на скачивание материалов отправляется на
электронный адрес otdel@kuzbasskino.ru с темой письма «Кинопоэзия».
Содержание
видеоматериалов
не
должно
противоречить
законодательству РФ. К участию в Проекте не принимаются ролики
рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей,
не соответствующих тематике Проекта.
На закрытом заседании члены жюри, в состав которого входят
высококвалифицированные работники культуры и кино, специалисты Г'АУК
КО «Кузбасскино» и ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и
юношества», на основании оценочных листов и видеоматериалов,
определяют лучшие работы путем подсчета оценочных баллов за каждый
видеоматериал.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся
Победителями Проекта. Победители награждаются Дипломами и призами.
Награждение победителей Проекта пройдет в рамках ежегодного
областного форума «Киноквартал», который состоится в декабре 2018 г.
7. Критерии оценки
Предъявляемые для участия в Проекте видеоматериалы должны
соответствовать целям и задачам проекта, быть содержательными.
Предпочтение будет отдаваться работам с оригинальными решениями,
творческой и идейной насыщенностью.
Используется 5-ти бальная система оценок, где 1 - наименьший балл, 5 наивысший балл.
Критерии оценки:
- наличие содержания, его соответствие теме проекта;
- новизна и актуальность видеоматериала;
- качество видеоматериала;

- оригинальность видеоматериала.
- указание авторства аудио и видеофрагментов, если они являются объектами
авторского права;
- наличие автора и названия поэтического произведения;
- наличие возрастного ограничения видеоматериала.
Начальник отдела кинопроката
ГАУК КО «Кузбасскино»

О.В. Хафизова

Приложение 1

ЗАЯВКА
участника просветительского и образовательного проекта
«Кинопоэзия»
ФИО участника

Место работы, должность

Контактная информация (адрес, телефон)

Название произведение и имя автора, взятого за основу для создания
видеоматериала в жанре Кинопоэзии

Приложение 2
Разрешение (заполняется законным представителем ребенка до 14 лет)

Я , _____________________________________________________________________

________________________________________________________________,
(дата
рождения, адрес регистрации, паспортные данные) даю разрешение на размещение
конкурсной
работы
моего
несовершеннолетнего
ребенка,
(ФИО ребенка)
законным представителем которого я являюсь.

(фамилия)
на интернет-сайтах «Кузбасскино» и библиотеки. Гарантирую наличие исключительного
права на предоставленную конкурсную работу.

Дата, подпись

Разрешение (заполняется участником в возрасте от 14 лет)

Я,
________________________________________________________________,

(дата

рождения, адрес регистрации, паспортные данные) даю разрешение на размещение
конкурсной работы

(фамилия)
на интернет-сайтах «Кузбасскино» и библиотеки. Гарантирую наличие исключительного
права на предоставленную конкурсную работу.

Дата, подпись

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего ребенка
я,

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее - «152-ФЗ») даю согласие ГАУК КО «Кузбасскино», расположенному по
адресу: 650991, г.Кемерово, пр. Советский, 4 и государственному учреждению культуры
«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества», расположенному по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 21А свое согласие на обработку персональных данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка,
(ФИО ребенка)
законным представителем которого я являюсь.
Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка, для участия в просветительском и образовательном
проекте «Кинопоэзия».
Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на
осуществление следующих действие, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление,
хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
использование.
Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу третьим лицам, я запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом
отдельном случаем.
Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Пользователь /законный представитель
__________________________/______________
(ФИО)
(подпись)
Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее - «152-ФЗ») даю согласие ГАУК КО «Кузбасскино», расположенному по
адресу: 650991, г.Кемерово, пр. Советский, 4 и государственному учреждению культуры
«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества», расположенному по адресу:
650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 21А, свое согласие на обработку своих персональных.
Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных для
участия в просветительском и образовательном проекте «Кинопоэзия».
Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на
осуществление следующих действие, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление,
хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
использование.
Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом
отдельном случаем.
Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
/
(ФИО)

(подпись)

