Приложение № 1
к приказу от_26. _02_ 2019 г. № _11_

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса короткометражного кино и анимации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
любительского

конкурса

короткометражного

кино

и

анимации,

посвящённого Донской государственной публичной библиотеке и
приуроченного к 25-летию её пребывания на ул. Пушкинской.
1.2. Организатор

конкурса - государственное бюджетное учреждение

культуры Ростовской области «Донская государственная публичная
библиотека» (далее – Организатор конкурса библиотека).
1.3. Информация о конкурсе размещается:
- на сайте Организатора конкурса

- http://www.dspl.ru, в разделе

«Специальный интерес», страница «Конкурсы»;
- в

профессиональных

группах

социальных

сетей

«Вконтакте»,

«Фейсбук».

2.
2.1.

Привлечь

внимание

Цели и задачи конкурса
к

Донской

государственной

публичной

библиотеке как к знаковой культурной площадке региона, способной
меняться и быть востребованной в течение долгого времени;
2.2.

Создать уникальный видео контент, предлагающий зрителю новый

взгляд на Донскую государственную публичную библиотеку и стремящийся
создать дружественный образ библиотеки для привлечения в ее стены новых
пользователей.

3.

Условия участия и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 5 марта по 31 мая 2019 года.
3.2. Руководством и подготовкой конкурса занимается Оргкомитет. В
функции Оргкомитета входит:
- объявление через средства массовой информации или другими
способами об условиях, порядке и начале проведения конкурса;
- приём заявок для участия;
- организация церемонии вручения сертификатов участникам, дипломов
и призов победителям.
Оргкомитет конкурса вправе отказать в регистрации и участии в
конкурсе работам, не отвечающим требованиям данного Положения.
3.3. В Конкурсе могут принять участие авторы от 13 лет и старше (далее участник конкурса).
3.4. Участник конкурса представляет в Оргкомитет заявку (см. Приложение
№ 4) и высылает на электронный адрес Оргкомитета artdep@dspl.ru
ссылку для скачивания конкурсной работы в срок до 15 мая 2019 г.
включительно.
3.5. На конкурс могут быть представлены индивидуальные

работы или

работы авторских коллективов.
3.6. Участник может представить на конкурс не более 3-х работ в разных
номинациях.
3.7. Номинации конкурса:
-

Лучший игровой короткометражный фильм.

-

Лучший документальный короткометражный фильм.

-

Лучший анимационный ролик.

-

Лучший буктрейлер.

4.

Требования к конкурсным работам

4.1. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
- Игровой короткометражный фильм. Протяжённость фильма – до
7 минут. Участникам предлагается увидеть и осветить всё
многообразие жизни библиотеки. В работе может быть отражена

как работа с читателями, так и библиотечное «закулисье» с его
административно-техническими службами. Допускаются фильмы в
любом жанре.
- Документальный короткометражный фильм. Протяжённость
фильма – до 7 минут. В фильме могут быть отражены история
ДГПБ,

здание библиотеки с его особенностями архитектуры и

внутренних интерьеров, своеобразие работы различных отделов и
служб

библиотеки,

культурно-просветительские

проекты

библиотеки и т.д.
- Анимационный ролик. Протяжённость ролика – до 5 минут. При
создании могут быть использованы все виды компьютерной
анимации.
- Буктрейлер. Протяженность – до 3 минут. Буктрейлер должен быть
посвящен любой книге из фондов ДГПБ.
4.2. В

случае

необходимости

проведения

съёмок

в

пространстве

библиотеки, все условия должны быть согласованы с Оргкомитетом не
позднее 3-х дней до начала съёмок.
4.3. На конкурс НЕ принимаются произведения:
- содержащие призывы к национальной розни и экстремистским
действиям;
- содержащие ненормативную лексику;
- противоречащие законодательству РФ;
- конкурсные работы членов Жюри и Оргкомитета;
- произведения, не соответствующие номинациям конкурса;
- произведения,

объем

которых не

соответствует

условиям

конкурса, изложенным в данном Положении.
4.4. Допустимые форматы: .mp4, .avi, .mov, .wmv, mpeg4. Желательные
файлообменники: Облако mail.ru, Яндекс.Диск, Google Drive.
4.5. Название файла должно быть составлено в следующем формате
(кириллическими или латинскими буквами): Фамилия, Имя, название,
разрешение (например: Иванов Иван_Моя публичка.mp4).

4.6. К конкурсной работе прилагается информационная карта участника
конкурса (далее – заявка), содержащая следующие сведения:
фамилию, имя и отчество участника (участников) конкурса; дату
рождения; наименование населенного пункта; полный почтовый
адрес, номер мобильного телефона, адрес электронной почты,
WhatsApp; наименование номинации; название конкурсной работы.
4.7. Запрещена публикация чужих работ. В противном случае участник
автоматически исключается из конкурса.
4.8. Конкурсные работы направляются в Донскую государственную
публичную библиотеку по электронной почте: artdep@dspl.ru, с
пометкой «На конкурс».
4.9. Участием в конкурсе участник конкурса (автор (ы)) предоставляет
согласие на размещение Организатором конкурсной работы на WEBресурсах библиотеки http://www.dspl.ru, в сообществах ВКонтакте,
Фейсбук.

5.

Порядок проведения конкурса и оценки конкурсных работ

5.1. Оценку работ и определение победителей конкурса осуществляет Жюри
конкурса. Члены жюри руководствуются следующими критериями
оценки работ:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность сюжета;
- уровень техники выполненной работы;
- степень эмоционального воздействия на зрителя.
5.2. По итогам конкурса в каждой номинации учреждаются:
- одно первое место;
- одно второе место;
- одно третье место.
5.3. Жюри не вступает с авторами в дискуссию относительно оценки
предоставленных на конкурс работ.

6. Итоги конкурса
6.1.

Определение победителей производится на основании решения Жюри.

6.2.

Решение о победителях конкурса принимается открытым голосованием
большинства членов Жюри и оформляется Протоколом.

6.3.

Жюри

оставляет

за

собой

право

дополнительно

учреждать

специальные призы или номинации.
6.4.

Результаты конкурса подводятся

в срок до 31 мая 2019 г. и

размещаются

сайте

на

официальном

ГБУК

РО

«Донская

государственная публичная библиотека» http://dspl.ru/
6.5. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы с указанием их авторов
на официальных страницах библиотеки в социальных сетях.
6.6. По результатам оценок Жюри победители конкурса будут награждены
призами и дипломами. Награждение и открытый показ лучших
конкурсных работ состоится в ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» не позднее 31 мая 2019 г.
7. Авторские права
7.1. Подачей

конкурсной

работы

участник

конкурса

подтверждает

авторские и исключительные права на представленную работу.
7.2. Участник

конкурса

несет

ответственность

за

предоставление

недостоверных сведений, указанных в заявке на участие в конкурсе, в
том числе за нарушение авторских и исключительных прав третьих лиц
в соответствии с действующим законодательством.
7.3. При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и
исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей,
участник конкурса разрешает эти требования, претензии и/или иски
своими силами и несет полную ответственность перед авторами и
правообладателями.
7.4. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и
исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением
участником конкурса авторских и исключительных прав, в ходе

проведения конкурса, Организатор конкурса информируют об этом
участника конкурса, и в одностороннем порядке

отстраняет такого

участника от дальнейшего участия в конкурсе.
7.5. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и
исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением
участником конкурса авторских и исключительных прав, поступивших
после объявления итогов конкурса, Организатор конкурса информирует
об этом участника конкурса.
7.6. При условии признания такого участника победителем конкурса,
Организатор

конкурса принимает решение об отмене результатов

конкурса в отношении такого участника, отзыве врученного диплома, о
чем членами Оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий
протокол.
7.7. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 7.4. и 7.5.
настоящего Положения, в случае нарушения участника конкурса
авторских и исключительных прав третьих лиц, осуществляются без
дополнительной проверки.
Контактная информация для справок и консультаций
344049, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175а,
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», отдел искусств.
Координатор конкурса – Чернова Александра Сергеевна, заведующий
отделом искусств ДГПБ.
Телефон: 8 (863) 269-75-33,
e-mail: artdep@dspl.ru , artdep2@dspl.ru

Приложение № 2
к приказу от_26._02 2019 г. № _11_

Состав Оргкомитета
конкурса короткометражного кино и анимации
Чернова Александра Сергеевна – заведующий отделом искусств ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека»;
Корнеева Ирина Васильевна – ведущий библиотекарь отдела искусств ГБУК
РО «Донская государственная публичная библиотека»;
Пхида Александр Семёнович – библиотекарь 1 категории отдела искусств
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»;
Фертик Анастасия Эдуардовна – библиотекарь 2 категории отдела
искусств ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека».

Приложение № 3
к приказу от_26. _02 2019 г. № _11_

Состав Жюри
конкурса короткометражного кино и анимации
Председатель жюри:
Суркова Любовь Александровна – журналист, Заслуженный работник
культуры Российской федерации, кандидат философских наук, член Союза
журналистов и Союза театральных деятелей.
Члены Жюри:
Желябовская Анна Васильевна – заместитель директора по развитию ГБУК
РО «Донская государственная публичная библиотека»;
Котов

Дмитрий

Александрович

–

продюсер,

сценарист,

кандидат

социологических наук, директор учебных программ Высшей школы кино
«Арка» (г. Москва);
Рузанов Владимир Александрович – актёр, режиссёр, преподаватель
Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского государственного института
кинематографии имени С.А. Герасимова;
Бердник

Татьяна

Олеговна

–

председатель

Южно-Российского

регионального отделения Международной общественной ассоциации «Союз
дизайнеров», кандидат философских наук, заведующий кафедрой дизайна
Донского государственного технического университета.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
короткометражного кино и анимации

Заявка участника конкурса короткометражного кино и анимации
Фамилия, имя,
(полностью)

отчество

автора

Фамилия, имя, отчество законного
представителя
(при
наличии,
полностью)
Дата рождения
Наименование населенного пункта
Полный почтовый адрес, с указанием
индекса,
номер
мобильного
телефона, адрес электронной почты,
WhatsApp.
Наименование номинации
Название конкурсной работы
Краткая информация об участнике
конкурса (учебное заведение, место
работы, звания, награды и т.п.)

Я ознакомлен(на) с требованиями Положения о проведении конкурса короткометражного
кино и анимации «Как попасть в библиотеку» и подтверждаю свое согласие на участие в конкурсе,
обработку и использование своих персональных данных, согласно статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и публикацию конкурсной работы.

Автор или законный представитель ________________
(подпись)

Ф.И.О.____________________

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
короткометражного кино и анимации

Критерии оценки конкурсных работ
Наименование критерия оценки

Максимум
присуждаемых
баллов

соответствие теме конкурса

10

оригинальность сюжета

10

уровень техники выполненной работы

10

степень эмоционального воздействия на
зрителя

10

ИТОГО 40

Количество
баллов,
присужденных
участнику
конкурса

Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса
короткометражного кино и анимации

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», зарегистрированный/ая по адресу: ______________________________________
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе)

настоящим даю ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» (далее –
Библиотека), согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкетезаявке, конкурсной работе и в настоящем Согласии, к которым относятся:
 Фамилия, имя, отчество;
 Паспортные данные;
 Адрес;
 Телефон;
 ________________
Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих
персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур
__________________________________________________________________________,
(название конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного отзыва (заявления).

Дата начала обработки персональных данных
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___»______________ ____ г.

Приложение № 4
к Положению о проведении конкурса
короткометражного кино и анимации

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний)
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», зарегистрированный/ая по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе)

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное
зачеркнуть)
ребенка
______________________________________________________________
(ФИО ребенка)

на основании __________________________________________________
(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное)

настоящим даю ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» (далее –
Библиотека), согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка,
указанных в анкете-заявке, конкурсной работе и в настоящем Согласии, к которым
относятся:
 Фамилия, имя, отчество;
 Год рождения ребенка;
 Паспортные данные;
 Адрес;
 Телефон;
 ________________
Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих
персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур
__________________________________________________________________________,
(название конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного отзыва (заявления).
Дата начала обработки персональных данных
«___»______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению о проведении конкурса
короткометражного кино и анимации

СОГЛАСИЕ
на публикацию конкурсной работы
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе)

автор конкурсной работы _____________________________________________________
настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» (далее – Библиотека), на публикацию моей работы, направленной на
конкурс ____________________________________________________________________
полностью или частично на официальном сайте ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» (www.dspl.ru), на официальных страницах библиотеки в
социальных сетях в средствах массовой информации и других источниках для
реализации целей и задач Конкурса, включая проведение отбора победителя Конкурса.
Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает
авторских прав третьих лиц.
В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой
счет.

«___»______________ ____ г.

__________________/_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Положению о проведении конкурса
короткометражного кино и анимации

СОГЛАСИЕ
публикацию конкурсной работы
(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний)
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе)

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное
зачеркнуть)
ребенка
______________________________________________________________
(ФИО ребенка)

на основании __________________________________________________
(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное)

автор конкурсной работы _____________________________________________________
настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» (далее – Библиотека), на публикацию работы моего ребенка,
направленной
на
конкурс
_________________________________________________________________
полностью или частично на официальном сайте ГБУК РО «Донская государственная
публичная библиотека» (www.dspl.ru), на официальных страницах библиотеки в
социальных сетях в средствах массовой информации и других источниках для
реализации целей и задач Конкурса, включая проведение отбора победителя Конкурса.
Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает
авторских прав третьих лиц.
В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой
счет.

«___»______________ ____ г.

__________________/_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

