
                     
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о Всероссийском интернет-конкурсе визуального творчества 

"От чистого истока" 
(культура, традиции, народное творчество), 

посвященном Году российского кино 
 
1. Общее положение: 
 
Учредители и организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК 
"Государственный Российский Дом народного творчества". 
 
2. Цели и задачи:  
- возрождение, сохранение и пропаганда народного творчества  и  традиционной                      
  культуры народов России; 
- выявление и поддержка молодых специалистов в области видеотворчества; 
- повышение роли видеотворчества в эстетическом, нравственном и  патриотическом   
  воспитании общества; 
- ознакомление широкой общественности с творчеством  видеолюбителей, видеостудий; 
- развитие и укрепление профессионального сотрудничества и партнерства среди 
специалистов сети Домов (Центров) народного творчества. 
 
 3. Условия и порядок проведения интернет-конкурса 
           
Для участия в интернет-конкурсе приглашаются: видеолюбители (авторы, соавторы),   
творческие объединения, общественные организации, Дома (Центры) народного 
творчества, профессиональные, муниципальные, частные видеостудии.  
           
В конкурсной программе могут принять участие видеофильмы представляющие 
традиционную культуру, самобытное народное искусство, этнографию и историю 
народов, современное любительское творчество, творческие портреты. Фильмы, 
представленные на национальном языке, должны иметь субтитры на русском языке или 
закадровый перевод на русском языке. 
           
Для конкурсного отбора принимаются видеофильмы соответствующие теме, целям и 
задачам фестиваля, за исключением фильмов, пропагандирующих насилие, войну, 
национальную рознь.  

             
Возрастных и профессиональных ограничений для участников конкурса нет.  
           
Члены жюри и Оргкомитета не имеют права выставлять свои работы для участия в 
интернет-конкурсе.  
     
На конкурс принимаются работы, созданные после 1 января 2013 года. 
 
Организаторы и жюри имеют право не допустить до конкурса фильмы с явной 
коммерческой рекламой, несоответствующие целям и задачам настоящего конкурса, а 



также фильмы, содержание которых нарушает этические нормы общества (эротические 
сцены, насилие, нецензурная брань, употребление наркотических веществ). 
 
Работы, не прошедшие конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
 
Оргкомитет вправе не сообщать причин, по которым тот или иной фильм не был отобран 
в конкурсную программу. 
 
Работы, поступившие на конкурс, остаются в архиве Оргкомитета и могут быть 
использованы в целях популяризации народной культуры и на некоммерческой  основе  со 
ссылкой на авторство фильма.   

       
3.1. Порядок подачи заявок на участие. Технические условия: 
 
Для участия в интернет-конкурсе Вам необходимо: зайти по ссылке -   
http://www.probumerang.tv/accounts/302/ на страницу  ГРДНТ  (на ресурсе  "Probumerang 
- TV"), кликнуть по иконке  "ДОБАВИТЬ ВИДЕО" (верхний правый угол), пройти 
Регистрацию (в качестве логина используется  актуальный адрес электронной почты). На 
электронную почту, указанную при регистрации, будет направлено сообщение. Вам 
необходимо пройти по ссылке, опубликованной в данном сообщении, чтобы активировать  
свой аккаунт. Для завершения регистрации войдите на ресурс под своим логином и 
паролем. Далее, в разделе "РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ" необходимо заполнить 
запрашиваемую информацию. После заполнения информации Профиля страницы, можно 
приступать к загрузке видео. Для этого вернитесь на исходную страницу - 
http://www.probumerang.tv/accounts/302/.   
     
На конкурс принимаются  работы продолжительностью:  
видеофильм - не более 20 минут;  
анимационный фильм - не более 10 минут; 
видеоклип - не более 5 минут. 
 
Видеофайл должен быть в формате: AVI, MP4 и не превышать 3 Гб. 
 
Электронную  фильмографическую  карточку (приложение № 1), Согласие на 
обработку персональных данных (приложение № 2) необходимо отправить в Оргкомитет 
по электронному адресу - grdntvideo@mail.ru.   
 
Заявки на участие принимаются до 1 сентября 2016 г.  
 
Заседание жюри, подведение итогов интернет-конкурса состоится 01.10.2016 г.  Протокол 
жюри будет опубликован на официальном сайте ГРДНТ - http://www.rusfolk.ru/; на 
странице   ГРДНТ - http://www.probumerang.tv/accounts/302/ (на ресурсе "Probumerang - 
TV") не позднее 20.10.2016 г. 
 
По итогам конкурса всем участникам высылаются электронные версии дипломов на 
указанный в фильмографической карточке Е-mail. 
 

 

 

http://www.probumerang.tv/accounts/302/
http://www.rusfolk.ru/


3.2. Жюри конкурса                                                                                                                           
Для определения победителей интернет-конкурса формируется жюри из числа 
профессорско-педагогического состава профилирующих ВУЗов гг. Москвы и Санкт-
Петербурга, ведущих экспертов в области телевидения и компьютерных технологий,  а 
также ведущих специалистов Государственного Российского Дома народного творчества. 
 
4. Авторские права 
Материалы, присылаемые для участия в интернет-конкурсе, должны создаваться при 
полном соблюдении  прав интеллектуальной собственности третьих лиц в соответствии с 
российским законодательством и международным правом в области защиты 
интеллектуальной собственности. 
 
Участник интернет-конкурса несет персональную ответственность за нарушение прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц в случае предоставления недостоверной 
информации о правах интеллектуальной собственности в отношении предоставляемых 
материалов. 
 
Факт участия в конкурсе означает согласие с вышеперечисленными условиями и  
порядком  проведения интернет-конкурса.  
 
5. Подведение итогов интернет-конкурса и награждение победителей: 
Жюри по своему усмотрению может назначить дополнительные номинации и 
специальные дипломы.    
 
Жюри конкурса определяет лучшие работы  в следующих номинациях: 
• Гран-при; 
• Лучший документальный фильм; 
• Лучший анимационный фильм; 
• Лучший игровой фильм; 
• Лучший телевизионный фильм, сюжет; 
• Лучший видеоочерк; 
• Лучший учебно-методический  фильм; 
• Лучшая режиссерская работа; 
• Лучшая звукорежиссерская работа; 
• Лучшая операторская работа; 
• Диплом за участие. 
• Специальная номинация - Видеоклип (реклама творческого коллектива, исполнителя, 

мастера, мероприятия в сфере народного творчества и традиционной культуры). 
 
Критерии оценки: 
• соответствие целям и задачам конкурса; 
• степень раскрытия представленной темы; 
• построение сюжетной линии; 
• мастерство использования методов, приемов и эффектов монтажа; 
• звукорежиссура и музыкально-шумовое оформление; 
• операторское искусство; 
• информативность. 

 
      Оргкомитет интернет-конкурса: Голева Наталья Алексеева - (495) 628-35-04;   
      E-mail: grdntvideo@mail.ru . 

mailto:cultur@mari-el.ru


Приложение № 1 
               

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 
 

Участника Всероссийского интернет-конкурса визуального творчества  
"От чистого истока" (культура, традиции, народное творчество).  

 
Название фильма:  

Автор фильма: 

Режиссёр: 

Операторы:  

Монтаж:  

Год: _____ Хронометраж: ________ Формат:____ 

Наименование объединения, студии:  

Регион /область:   

Город /село:  

Ф.И.О. руководителя:  

Почтовый адрес:  

Телефоны:  

E-mail:  

 
Аннотация к фильму (объём 15-20 предложений):  
 
Скрин фильма (лучшего кадра отдельным файлом) 
 
 
Информация об авторе: сколько лет автору, где работает, учится, с какого года 
снимает, основные темы работ, их количество. 
 
 
 
 
Я, ________________________, автор фильма 
«____________________________________» (далее фильм), разрешаю организатору 
интернет-конкурса ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 
творчества» использовать фильм в некоммерческих целях для популяризации 
народного творчества и традиционной культуры. 
 
 
Личная подпись /расшифровка/ _________________/________________________/ 

 
Дата  «____» ____________2016 г. 

 

 



Приложение № 2 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», 
я____________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. участника) 
(далее - Участник), своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку 
моих персональных данных ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 
творчества» (место нахождения: 101000, г. Москва, Сверчков пер., дом 8, стр. 3) 
(далее - Оператор) с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, а также хранения в архивах данных. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия 
(операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество 
на сайтах в сети интернет, на официальном сайте ФГБУК «Государственный 
Российский  Дом народного творчества»; производить фото и видеосъемки Участника 
для размещения на официальном сайте ФГБУК «Государственный Российский Дом 
народного творчества» и в СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия, 
использовать персональные данные в целях подготовки раздаточных материалов, 
листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней и 
каталогах. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника 
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных, включая выполнение 
действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, 
изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих 
персональных данных, входящих в следующий перечень общедоступных сведений: 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты. 
3. Сведения о профессии, должности, образовании.  
4. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в 
общедоступных источниках персональных данных. 

 
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку Представителю учреждения. 

 
Настоящее Согласие дано мной « ____ » ___________  2016 г. и действует бессрочно. 

Личная подпись /расшифровка/ ____________________/________________________/ 
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