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Положение 

 
о проведении IV открытого муниципального детского кинофестиваля   

«Первый шаг. Первый кадр» 
 
 

1. Статус Фестиваля 

Открытый муниципальный  детский кинофестиваль   «Первый шаг. 

Первый кадр»  (далее Фестиваль). 

 

                                     2.  Цели и задачи: 

- создание актуального детского контента: фильмов, новелл, зарисовок, 

телевизионных сюжетов; 

- привлечение детей к созданию фильмов, раскрывающих и 

пропагандирующих общечеловеческие ценности, здоровый образ жизни; 

- воспитание нравственности и активной гражданской позиции 

участников, формирование творческого мировоззрения; 

- восстановление и развитие связей между детскими коллективами, 

обмен опытом и повышение профессионального уровня участников, 

знакомство с творчеством профессионалов отечественного кинематографа. 

 

3. Организаторы Фестиваля, партнер  

Общее руководство Фестивалем осуществляет муниципальное 

учреждение Администрация муниципального образования «Инзенский 

район». 

Непосредственную подготовку и проведение Фестиваля осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры и 

организации досуга населения» МО «Инзенский район». 

Партнер: ОГАУК «УльяновскКинофонд». 



 

4. Участники Фестиваля 

 Участниками конкурсной программы Фестиваля могут стать 

школьники, детские любительские коллективы, общественные организации. 

Возраст участников до 18 лет. Приветствуется участие детей и детских 

коллективов их всех регионов России. Участие взрослых допускается в 

качестве руководителей или кураторов творческих групп (режиссерской, 

операторской, актерской, сценарной и др.). 

   Несовершеннолетние участники конкурса приезжают на Фестиваль в 

сопровождении взрослых лиц (родителей, родственников), которые отвечают 

за жизнь и здоровье детей во время поездки и прохождения Фестиваля. 

 

5. Сроки место проведения Фестиваля  

Фестиваль проводится  - 14 апреля  2017 года. 

Утверждение состава жюри – до 1 марта 2017 года (профессиональное жюри, 

детское жюри).   

Работа жюри –14 апреля 2017 года. 

Открытие фестиваля – 14 апреля 2017 года 10.00 в МБУК «Инзенский 

городской Дом культуры «Заря»  по адресу:  

г. Инза, ул. Алашеева -118 а. 

 14  апреля -  кинопоказы, работа  жюри.  

Закрытие фестиваля и награждение победителей – 14 апреля  2017 г. 16.00  в   

МБУК «Инзенский городской Дом культуры «Заря» 

 

6. Условия проведения Фестиваля 

Заявки и материалы на Фестиваль принимаются до 05  апреля  2017 

года. 

Отбор и допуск фильмов к конкурсу будет проводиться предварительно 

оргкомитетом, который имеет право изменить номинацию или снять фильм с 



конкурса, если он не соответствует положению о фестивале и нравственным 

ценностям. 

 

                            6.1. Номинации фестиваля  

 Игровой фильм (не более 10 минут) участие детей до 14 лет 

 Игровой фильм (не более 10 минут) участие детей с 14 до 18 лет 

 Документальный фильм (не более 5 минут) участие детей до 14 лет 

 Документальный фильм (не более 5 минут) участие детей с 14 лет до 18 лет 

 Мультфильм (не более 5 минут) участие детей до 14 лет 

 Мультфильм (не более 5 минут) участие детей с 14 лет до 18 лет 

 Новости (не более 5-7 минут) участие детей до 14 лет  

 Новости (не более 5-7 минут) участие детей с 14 лет до 18 лет 

 

                                      Ведущие темы фестиваля:  

 

o Школа 

o «Мы то – что мы едим» (Акция за здоровое питание) 

o «Революция глазами современников» (посвященная 100-летию  

Великой революции и образования СССР) 

o  Экология 

o  Добрые дела 

 

                              6.2. Требования к работам 

От одной студии принимается не более 2 работ и не более 2 работ от 

автора.  

Вместе с заявкой необходимо прислать: 

o 3 фотографии, иллюстрирующие события фильма;(по желанию) 

o фото автора(ов) фильма (продюсер-директор, режиссёр, сценарист, 

оператор, монтажер, актерская группа, можно - коллективную, всей 

студии, далее на усмотрение участника фестиваля т.д.);(по желанию) 



o афишу размером А-3, логотип студии – в электронном виде. 

Вся документация отсылается по адресу: г. Инза, ул. Заводская-2,  
 

тел. /факс(84241)2-57-11, Е-mail: inza-kultura@mail.ru 

 

Данные материалы будут использованы Оргкомитетом в рекламной  

акции Фестиваля, для работы со средствами массовой информации и для 

размещения на сайтах  МБУ «Управление культуры и организации досуга 

населения» партнеров фестиваля.  

 Всё необходимо прислать одним письмом или архивом, вместе с 

заявками и остальными материалами.  

Лучшие фильмы  "Первый шаг. Первый кадр" будут размещаться на 

YouTube с разрешения авторов. 

                     6.3 Подведение итогов, награждение 

Победители каждой номинации конкурсной программы фестиваля 

получат дипломы лауреатов фестиваля, фирменные призы. Для заочных 

участников – призы наложенным платежом. 

Организационный комитет и жюри могут учредить номинации 

дополнительно и наградить отдельные работы или участников. Могут быть 

учреждены дополнительные призы, предоставленные партнерами фестиваля. 

Партнеры Кинофестиваля могут учреждать специальные призы 

Кинофестиваля. 

                                    6.4  Оплата расходов 

Расходы на организацию и проведение мероприятий Фестиваля 

осуществляются за счет средств местного   бюджета Инзенского района.  

Администрация муниципального образования «Инзенский район» 

утверждает смету расходов на организацию и проведение мероприятий 

Кинофестиваля. 

За счет средств местного бюджета Инзенского района финансируются 

следующие расходы на организацию и проведение мероприятий  

Кинофестиваля: 

mailto:nza-kultura@mail.ru


- оплата участия приглашённых актёров, творческих коллективов, 

почётных гостей и участников Кинофестиваля в церемонии открытия  и 

закрытия Кинофестиваля, проведении творческих встреч, вечеров, мастер-

классов, круглых столов; 

- оплата услуг по перевозке автотранспортом, проживанию и питанию 

актёров, творческих коллективов, почётных гостей и участников 

Кинофестиваля; 

- оплата услуг за информационно-рекламное сопровождение (создание 

и поддержка сайта Кинофестиваля, размещение информации на новостных 

сайтах, производство и размещение телевизионных материалов, освещающих 

Кинофестиваль, изготовление, монтаж и показ видеороликов, изготовление и 

дизайн полиграфической продукции и наружной  рекламы Кинофестиваля 

(афиши, каталоги, альбомы, буклеты, растяжки, пригласительные билеты, 

бейджы), размещение рекламы на автомобильном транспорте (логотип, 

наименование Кинофестиваля), размещение монтаж и демонтаж баннеров; 

- изготовление сувенирной продукции с логотипом Кинофестиваля, 

дипломов и рамок к ним для вручения победителям; 

- оплата расходов на приобретение цветов для вручения участникам и 

гостям Кинофестиваля. 

Командировочные расходы участников фестиваля (питание и 

проживание) – за счет средств командирующих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом муниципальном детском кинофестивале  
  «Первый шаг. Первый кадр» 

 

 

1.     Название фильма, 

номинация______________________________________________________ 

2.    Хронометраж 

_________________________________________________________________ 

3.     Год создания 

________________________________________________________________    

4. Краткое содержание фильма 

___________________________________________________ 

6.     Формат и носитель, на котором подается работа 

_______________________________________________________________ 

7.     ФИО, дата рождения, творческий коллектив создателей фильма (автор, 

режиссер, продюсер, оператор, звукорежиссер и пр.) ______________ 

________________________________________________________ 

8.  Адрес, контактные телефоны, почтовый и электронный адреса 

______________________________ 

9.   Дополнительная информация 

_____________________________________________________ 

  

Дата __________________________Подпись 

 

Внимание! Просьба указать четко номинацию, адрес, номер телефона. 


