АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
09.01.2018

ПРИКАЗ
с.Петровское

№1

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных
кинематографистов «Десятая муза»
В целях выявления и поддержки талантливых, одаренных детей в
области медиатворчества ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества»
провести
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов
«Десятая муза» 19 февраля 2018 года (далее - Конкурс)
2.
Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению № 1.
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса согласно
приложению № 2.
4.
Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению № 3.
5.
Руководителям образовательных организаций
обеспечить
участие учащихся в Конкурсе.
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на методиста
муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения
сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по согласованию).

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
№ 1 от 09.01.2018
Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
юных кинематографистов «Десятая муза»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе Всероссийского
конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» (далее – Конкурс),
определяет порядок организации и проведения мероприятия.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области
медиатворчества.
2.2. Задачи Конкурса:
воспитание художественного вкуса детей средствами киноискусства;
демонстрация достижений детских творческих коллективов;
поиск новых форм и жанров в детском экранном искусстве.
3. Участники
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных
образовательных организаций основного общего, среднего (полного), общего
образования и образовательных организаций дополнительного образования
детей.
3.2. В Конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие.
4. Порядок и условия проведения
4.1. Муниципальный Конкурс проводится с 25 декабря 2017 года.
4.2.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет,
утвержденный приказом отдела образования (приложение 2).
4.3. Для участия в Конкурсе образовательные организации в срок до 19
февраля
2018
года
направляют
на
электронную
почту:
petrdomtvor@yandex.ru (тема письма «Десятая муза») следующие материалы:
- заявку установленной формы (Приложение 1 к Положению):
- фамилия, имя, отчество, дата рождения;
- почтовый индекс, домашний адрес, телефон, адрес электронной
почты;
- название студии (объединения), почтовый адрес образовательной
организации с указанием индекса;
- фамилия, имя, отчество педагога, телефон;
- согласия на обработку персональных данных (Приложение 2 к

Положению);
DVD диски с конкурсными работами направляются в муниципальный
оргкомитет по адресу:
392070, с.Петровское, ул.Пионерская д.51 а, МБОУ ДО «Дом детского
творчества». Телефон для справок: 8(47544) 23-1-15.
5. Номинации и возрастные категории
5.1. Конкурс проходит в двух возрастных категориях: 7-13 лет и 14-18
лет.
5.2. Номинации конкурса:
- документальный экран
в данной номинации должны быть представлены видеоработы в основу
которых легли съёмки подлинных событий и лиц. Темой данных работ могут
быть интересные события, культурные явления, научные факты, а также
знаменитые персоны и сообщества;
- анимационное искусство
видеоработы, созданные при использовании приёмов создания иллюзии
движущихся изображений с помощью последовательности неподвижных
изображений, сменяющих друг друга с некоторой частотой;
- игровое кино
фильм в основе которого лежит любой сюжет, воплощённый в
сценарии, который создаётся с помощью актёрской игры, операторского и
других видов искусств. Могут быть представлены жанры: драматические,
эпические, лирические, музыкальные, жанры японского кино и на основе
фольклора. Не могут быть представлены жанры: документального и научнопопулярного кино, мультипликации;
- научно-популярный фильм
представленные видеоработы должны быть сняты по заранее
разработанному сценарию, посвящённые показу явлений природы, процессов
в
различных
областях
науки, техники, промышленности и сельского
хозяйства. Их
задачей обнародование научных сведений, фактов и
результатов исследований,
описание
на
уровне
общих
понятий
научных гипотез, идей, открытий, взглядов; может касаться как уже хорошо
изученных вопросов, так и находящихся в процессе разработки.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Могут быть представлены фильмы любого жанра и творческого
решения, отвечающие целям и задачам Конкурса. От каждого объединения
киновидеолюбителей принимаются не более 4 фильмов (1 фильм –
1 номинация) от каждой возрастной группы. Хронометраж – не более 20
минут.
6.2. В представленном конкурсном фильме должны отсутствовать:
сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих разных религий и
конфессий; сцены жестокости и насилия; сюжеты и кадры, рекламирующие и
пропагандирующие человеческие пороки.
Фильм должен быть снят не более двух лет назад.

Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы
несет участник, представивший работу на Конкурс.
6.3. На Конкурс не принимаются работы, если:
представленная работа получала одно из призовых мест на конкурсах
регионального уровня и (или) на других Всероссийских конкурсах.
7. Критерии оценки конкурсных работ
соответствие творческой работы номинации (10 баллов);
соответствие морально-этическим нормам (10 баллов);
оригинальность идеи сценария, проработка характеров и сценарных
ходов (10 баллов);
воплощение авторского замысла и целостность восприятия
произведения (10 баллов);
операторское воплощение замысла режиссера, органичность
композиционного, светового и цветового решения построения кадра
(10 баллов);
достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие
(10 баллов);
оригинальность и оправданность использования технических средств и
спецэффектов при раскрытии авторского замысла (10 баллов);
законченность сюжета (10 баллов).
Максимальное количество баллов – 80.
8. Подведение итогов, определение победителей
8.1. На основании суммы баллов, выставленных членами жюри по
критериям, зафиксированным в протоколах муниципального этапа,
составляется рейтинг участников по каждой номинации, оформляется
протокол заседания жюри, определяются победители и призёры Конкурса по
каждой номинации и награждаются дипломами I, II и III степени.
Жюри имеет право: присуждать не все призовые места; не присуждать
призовые места. Каждое призовое место присуждается однократно.
В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения
призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против»,
решающим в определении победителя и призеров является голос
Председателя жюри. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать
результаты Конкурса до официальной Церемонии награждения.
Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
8.3. Подавая материал на Конкурс, авторы автоматически дают
оргкомитету согласие на использование конкурсных работ в некоммерческих
целях для размещения в сети Интернет: на сайтах отдела образования и
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества», освещения в публичном
пространстве и в информационных материалах, на публичный показ и
обсуждение с целью оценки конкурсного материала.
8.4. Материалы дипломантов I степени муниципального этапа Конкурса
направляются для участия в региональном (заочном) этапе.

Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса юных кинематографистов
«Десятая муза»

№
п/п

Данные

1

Образовательная организация

2

Номинация

3

Возрастная категория

4

ФИО участника/ Название
коллектива

5

Дата рождения

6

Домашний адрес участника с
указанием индекса

7

Название работы и хронометраж

8

Почтовый и электронный адрес
организации

9

ФИО педагога (полностью)

10 Контактная информация педагога

ФИО куратора Конкурса _________________________________________
Телефон __________________, ___________________
рабочий
сотовый
К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных.

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ выдан
______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

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

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

____________________________________________________________________________________,
на основании_________________________________________________________________________,

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты

документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать
реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы),
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места
жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и
кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические
данные (фото и видео изображения).1
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» (далее – Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
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, передачу, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках
(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте
Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г.
___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________
выдан_______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы), моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства
(регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан)
документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и
видео изображения).2
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» (далее – Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
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, передачу, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках
(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте
Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.
"____" ___________ 201__ г.

2

___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Приложение №2
УТВЕРЖДЁН
приказом отдела образования
№1 от 09.01.2018

Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных
кинематографистов «Десятая муза»
1.
Смольникова И.В. – директор МБОУ ДО «ДДТ»;
2.
Ломакина С.А. – педагог дополнительного образования МБОУ
ДО «ДДТ» (по согласованию);
3.
Семёнова О.Л. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«ДДТ» (по согласованию);
4.
Стефаненко О.А. – методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию).
Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
№1 от 09.01.2018

Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных
кинематографистов «Десятая муза»
1. Климонова В.А. – начальник отдела образования администрации
района;
2. Лисицына В.М. – методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию);
3. Ломакина С.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«ДДТ» (по согласованию);
4. Моисеева О.А. – методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию);
5.
Платонова Н.Л. – ведущий специалист отдела образования;
6.
Семёнова О.Л. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«ДДТ» (по согласованию);
7.
Смольникова И.В. – директор МБОУ ДО «ДДТ».

