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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет регламент, цель и задачи, порядок организации и 

проведения II ежегодного районного фестиваля детского кинотворчества 

«CinemaWorld» среди обучающихся образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  (далее – Кинофестиваль). 

1.2. Информация о проведении Кинофестиваля размещается в группе Кинофестиваля в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/fest_cinemaworld_krgv. 

 

2. Цели и задачи Кинофестиваля 

 

2.1.Цель Кинофестиваля: выявление и объединение творчески-одаренных, инициативных 

молодых людей и давая им возможность реализовать свои творческие идеи на практике. 

Задачи: 

 формировать познавательный интерес и коммуникативные качества обучающихся; 

 развить навыки самостоятельной работы; 

 раскрыть творческий потенциал школьников; 

 развить интерес к искусству кино и телевидения у молодого поколения района; 

 воспитать у школьников художественно-эстетические, духовно-нравственные 

качества личности; 

 развить культурный обмен между участниками Кинофестиваля; 

 привить патриотическое воспитание молодёжи через вовлечение в творческую 

деятельность; 

 создать фильм/клип/видеоролик к 50-летнему юбилею Красногвардейского района.  

 

3. Организаторы Кинофестиваля 

 

3.1. Общее руководство осуществляет отдел образования Администрации 

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга. Проведение конкурса 

осуществляет ГБОУ СОШ №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко и ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец». Непосредственное проведение 

возлагается на Оргкомитет. 

 

4. Основные функции организатора, оргкомитета и экспертной комиссии 

 

4.1. Организатор Кинофестиваля определяет состав оргкомитета (Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Кинофестиваля, формирует 

экспертную комиссию, список участников, протокол экспертной комиссии, решает иные 

вопросы по организации работы Кинофестиваля. 

4.3. Экспертная комиссия: 

 определяется настоящим Оргкомитетом; 

 осуществляет оценку присланных работ; 

 определяет победителей в номинациях, а также, согласно экспертной оценке 

присуждает призовые места и Гран-при Кинофестиваля 

 

 

 



 

5. Участники Кинофестиваля. 

 

5.1. Участниками Кинофестиваля могут стать обучающиеся образовательных 

организацийКрасногвардейского района Санкт-Петербурга всех видов и типов, 

подавшие заявки в установленный срок согласно п.п.6.1.настоящего Положения.  

5.2. Участники Кинофестиваля делятся на четыре возрастные группы: младшая (1 – 4 класс, 

разрешается участие родителей и педагогов), средняя (5-7 класс), старшая (8-11 класс) 

и смешанная группа. 

5.3. От одной образовательной организации принимается неограниченное количество 

заявок.  

5.4. На каждую группу участников подается отдельная заявка (Приложение 2); 

5.5. Заявка подписывается куратором творческой группы; 

5.6. При подаче заявки в оргкомитет Кинофестиваля, руководитель группы подтверждает 

согласие родителей (законных представителей) на фото-, видео- и аудиосъемку 

несовершеннолетнего и согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участника Кинофестиваля; 

5.7. Заявка на участие в Кинофестивале является согласием с условиями настоящего 

Положения. 

 

6. Программа Кинофестиваля 

 

6.1. При проведении Кинофестиваля планируется реализация следующих этапов: 

1 этап – прием заявок, согласно п.5– срок до 18:00 06.03.2023 года на электронную почту 

Кинофестиваля CinemaWorld.fest@yandex.ru с пометкой в теме письма «ОУ№_Заявка на 

Кинофестиваль»; 

2 этап – Открытие Кинофестиваля и мастер-классы. Мероприятия проводятся 09.03.2023 

(время уточняется) в ГБОУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу: СПб, Большеохтинский 

пр., д.11, корпус 2: 

Мастер-классы для участников Кинофсетиваля будут проводиться по следующим 

направлениям: 

 Сценарное мастерство 

 Актерское мастерство 

 Монтаж 

 Звукорежиссура 

3 этап – отправка сценария фильма на утверждение в Оргкомитет. Крайний срок – 

13.03.2023 до 18:00 

4 этап – съемка и монтаж конкурсных работ; 

5 этап – прием конкурсных работ – с 13.03.2023 по 26.03.2023 до 18:00 включительно. 

Вместе с конкурсной работой подается аннотация, согласно Приложению 3; 

6 этап – работа членов экспертной комиссии по оцениванию творческих работ – 26.03.2023 

– 30.03.2023; 

7 этап – Онлайн-голосование в номинации «Приз зрительских симпатий». Голосование 

состоится в группе Кинофестиваля в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/fest_cinemaworld_krgv с 26.03.2023 до 23:59 29.03.2023; 

7 этап – Закрытие Кинофестиваля и Церемония награждения. Состоится в ГБОУ ДО ДЮЦ 

«Красногвардеец» по адресу: СПб, Большеохтинский пр., д.11, корпус 2 30.03.2023 (время 

уточняется); 
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7. Требования к творческим работам + НОМИНАЦИИ 

 

7.1. К участию в Кинофестивале принимаются аудиовизуальные произведения в 

следующих номинациях: 

 «Социальный ролик». Продолжительность не более1 минуты; 

 «Патриотический фильм». Продолжительность до 5 минут; 

 «К 50-летнему юбилею Красногвардейского района». Продолжительность не 

более 5 минут. 

7.2. Работы должны быть представлены в максимально хорошем качестве. Минимальное 

разрешение для фильмов 640x480 точек.  

7.3. Видеофайлы работ принимаются в форматах .mov .avi .mp4 c использованием кодека 

h.264/ mpeg4 (в случае использования другого формата/кодека уточняйте возможность 

участия дополнительно).   

7.4. Следует разместить файл на любом из файлообменных ресурсов. В указанные сроки в 

п.п. 6.1. отправить ссылку на почту Кинофестиваля с пометкой в теме письма 

«ОУ№_Ссылка на фильм» и убедиться, что ссылка будет активна все время работы 

кинофестиваля. 

7.5. Творческая работа должна иметь титры: название работы, название коллектива 

(объединения, студии), Ф.И. автора (авторов), год создания фильма (не ранее 2022 года). 

7.6. Фильмы принимаются на русском языке. Работы, созданные на иностранном языке, 

должны иметь синхронный перевод на русском языке или субтитры. 

7.7. Присланные работы должны соответствовать законодательству РФ и не содержать 

сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих (различных конфессий и религий); 

сцены жестокости и насилия; сцены эротического и/или порнографического характера; 

сцены с СВО; фото-, аудио-, видеоматериалы лиц, занесенных в реестр иностарнных 

агентов; сюжеты и кадры, рекламирующие или пропагандирующие наркотики, 

алкоголь, курение, лекарственные препараты и оружие. 

7.8. Организаторы Кинофестиваля имеют право снять творческую работу с конкурса, если 

она не соответствует нравственным ценностям и требованиям Федерального Закона от 

29.10.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

 

8. Авторские права 

 

8.1. Все видеоматериалы, предоставленные авторами и владельцами на Кинофестиваль, 

впоследствии могут быть безвозмездно использованы внекоммерческих социальных 

программах, в благотворительных акциях ипрочих добровольческих проектах с 

указанием автора и ссылкой на его участиев Кинофестивале. 

8.2. На фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в фестивале, сохраняетсяавторское 

право в рамках действующего законодательства. 

8.3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права состороны 

третьего лица или организации фильм снимается с дальнейшегоучастия в 

Кинофестивале и всю ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее 

материал. 

8.4. Авторы гарантируют, что создали творческие работы лично и являются единственными 

обладателями интеллектуальных прав на объекты интеллектуальной собственности, 

высланные на Кинофестиваль.  



8.5. Авторы подтверждают, что не нарушают авторских прав, и исключительное право на 

эти аудиовизуальные произведения не переданы третьим лицам.  

 

9. Критерии оценивания 

 

9.1. Критерии оценки работ участников Кинофестиваля:  

 оригинальность идеи сценария; 

 соответствие заявленной номинации; 

 монтаж и режиссура материала (оценивается по двум направлениям: монтаж в 

профессиональной программе и монтаж на телефоне);  

 операторское искусство;  

 звукорежиссура;  

 актерская игра; 

 общее восприятие. 

9.2. Максимальное количество баллов по каждому из пунктов, перечисленных в п.п. 9.1. – 

10 баллов.  

10. Подведение итогов Кинофестиваля 

 

10.1. Каждый участник Кинофестиваля получает сертификат участника; 

10.2. Лауреаты Кинофестиваля (1-3 место) в каждой возрастной группе, в каждой 

номинации определяются по сумме баллов, набранных в системе критериальной оценки 

и награждаются Дипломами лауреата; 

10.3. Гран-при Кинофестиваля присуждается участнику, набравшему наибольшее 

количество балов среди всех участников Кинофестиваля. 

10.4. В случае спорных баллов при присуждении Гран-при, экспертная комиссия 

опирается на наивысшую сумму баллов критерия «Монтаж и режиссура». 

10.5. Экспертная комиссия Кинофестиваля вправе присуждать специальные дипломы 

участникам Кинофестиваля, не вошедшим в число победителей по номинациям: 

 «Лучший актер»; 

 «Лучший оператор»; 

 «Лучший монтаж»; 

 «Лучшая режиссерская работа». 

 

. 

11. Контактная информация 

 

11.1. По всем вопросам можно обращаться к ответственному за Кинофестиваль: педагогу-

организатору ГБОУ СОШ №134 Вавилову Степану Анатольевичу. Телефон: +7 (992) 

173-30-54, +7 (812) 526-57-19, e-mail: CinemaWorld.fest@yandex.ru 

  

mailto:CinemaWorld.fest@yandex.ru


Приложение 1 

Состав оргкомитета  

I ежегодного районного фестивале детского кинотворчества «CinemaWorld» 

среди обучающихся образовательных учреждений  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

 

Григорьева Евгения Анатольевна –главный специалист Отдела образования 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Никифорова Марина Анатольевна – Директор ГБОУ СОШ №134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко 

Вавилов Степан Анатольевич – педагог-организатор ГБОУ СОШ №134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко 

Михайлов Александр Борисович – Директор ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»; 

Чибалин Антон Сергеевич – заведующий отделом организационно-массовой 

работы ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» 

 

  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА  

на участие в II ежегодном районном фестивале детского кинотворчества 

«CinemaWorld» среди обучающихся образовательных учреждений  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

 

 

Образовательная 

организация 

 

Возрастная категория  

Ф.И.О. куратора творческой 

работы 

 

Адрес электронной почты 

куратора творческой работы 

 

Номер телефона куратора 

творческой работы 

 

 

Подавая заявку в Оргкомитет Кинофестиваля куратор творческой группы 

подтверждает согласие родителей (законных представителей) на фото-, видео- и 

аудиосъемку несовершеннолетнего и согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участника Кинофестиваля; 

  

 

 

«___»____________ 2023 года __________________ ____________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение 3 

 

АННОТАЦИЯ 

к фильму_________________________________________________________________ 

 для участия в II ежегодном районном фестивале детского кинотворчества 

«CinemaWorld» среди обучающихся образовательных учреждений  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

 

 

Название творческой работы  

Жанр  

Хронометраж  

Ф.И. ребенка - автора фильма 

или группы авторов 

 

Образовательное учреждение  

Возрастная категория  

Роли исполняют  

Краткая аннотация работы 

 

 

Год создания работы  

Способ монтажа творческой 

работы (профессиональная 

программа (указать название 

программы) или при помощи 

программы для монтажа на 

смартфоне (указать название 

программы).  

 

 


