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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (с Приложениями №1, №2, № 3 ) о проведении областного
творческого Фестиваля видеороликов «Читаем семьей книги детских донских авторов»
(далее - Фестиваль) по произведениям для детей и подростков, написанных донскими
авторами разработано в соответствии с Уставом РРОО «ЦЕНТР», Договором № 19-2011180 о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества и определяет условия и порядок проведения Фестиваля,
организационно-методическое обеспечение, порядок подведения итогов и награждения
лауреатов Фестиваля.
1.2. Организатор Фестиваля - Ростовская региональная общественная организация
«Центр содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии»
(РРОО «Центр»).
1.3. Партнеры проведения Фестиваля: Федерация Профсоюзов Ростовской области,
Ростовское региональное отделение российского профессионального союза работников
культуры, ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М.
Величкиной»; ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»; Ростовская
городская общественная организация национально-культурная автономия «Союз
поляков Дона»; Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «СВЕТОЧ»
Дубовского района».
1.4. Фестиваль проводится с целью:
• создания основы для формирования у детей и подростков Ростовской области
бережного и уважительного отношения к русскому языку и русской литературе;
• повышения социальной и творческой активности семей, через возрождение
традиций совместного семейного чтения.
1.5. Задачи Фестиваля:
• популяризация русского языка и литературы через обращение к произведениям
донских детских писателей и поэтов;
• повышение роли чтения в воспитании подрастающего поколения;
• стимулирование семейных творческих связей;
• вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность.

2. Оргкомитет Фестиваля
2.1. Для проведения Фестиваля создаётся Оргкомитет Фестиваля, в который войдут
представители: РРОО «Центр», партнеров проведения Фестиваля, общественных
организаций, СМИ, волонтеры (5-7человек).
2.2. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением и оказывает
содействие по подготовке и проведению Фестиваля.
2.2.1. Функции Оргкомитета:
• предварительный просмотр творческих работ - видеороликов;
• размещение лучших работ в социальной сети Фестиваля для открытого
ознакомления всех желающих жителей региона;
• составление рекомендаций для передачи наиболее ярких и содержательных работ
на оценку Экспертной комиссии, с целью определения победителей Фестиваля.
3. Сроки проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.
3.2. Приём конкурсных работ осуществляется с 1 апреля по 15 июля 2020 года.

4. Условия участия в Фестивале
4.1. Для участия в Фестивале приглашаются семьи работников-членов профсоюзных
организаций Ростовской области с детьми от 7 до 18 лет включительно, а также семьи с
детьми, проживающие в Ростовской области, не являющиеся членами профсоюзов.
4.2. Семьи, желающие стать участниками Фестиваля, должны определиться с составом
семейной группы для создания видеоролика.
• семейно-родственные коллективы (родитель и ребенок);
• семейно-родственные коллективы, состоящие из нескольких родственных
поколений (семейные династии).
В Фестивале могут принимать участие семейные объединения от двух до пяти человек,
при обязательном участии детей до 18 лет.
4.3. Семьи - участники Фестиваля снимают собственными силами 1 видеоролик,
имеющий композиционно законченный характер, по мотивам произведения детского
донского автора (Приложение №3 к настоящему Положению). Члены семьи могут
выбрать для создания авторской работы произведение донского детского автора, не
указанного в Приложении №3 к настоящему Положению, при условии, если книга автора
имеется в библиотеках: муниципальной, школьной, учреждении образования,
домашней, в том числе, в электронном читальном зале библиотеки.
4.4. Для участия в Фестивале семьи должны выслать Организатору видеоролик в
сопровождении заявки (Приложение №1 к настоящему Положению) и добровольного
согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних участников
семейного видеоролика (Приложение №2 к настоящему Положению), заполненным в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
4.5. Приложение №1 должно быть заполнено на компьютере в формате Microsoft Word
(DOC, DOCX). Приложение №2 должно быть распечатано и заполнено от руки (все
пустующие строки) родителем или опекуном несовершеннолетнего) и отсканировано.
Оба приложения представляются в электронном варианте вместе с видеороликом на
электронный адрес РРОО «Центр» по адресу rrooora@yandex.ru, с пометкой в теме
письма: «Фестиваль»-видеоролик.
4.6. Предоставление работы на Фестиваль и заполнение приложений является согласием
участников Фестиваля и законных представителей несовершеннолетних с условиями
Положения Фестиваля, в том числе с размещением в социальной сети, СМИ
информации и видеороликов Фестиваля, безвозмездным использованием работы
семейного коллектива при проведении мероприятий РРОО «Центр» и партнеров
Конкурса на неограниченный срок с обязательной ссылкой на фамилию и имя автора
конкурсной работы.
5. Требования к творческой работе (видеоролику)
5.1. Видеоролик, представленный в качестве творческой работы на Фестиваль должен
соответствовать следующим требованиям:
• продолжительность от 2-х до 5 минут;
• изображение хорошего качества, с четкой резкостью и контрастностью, без явных
пересветов и провалов в тенях, не дрожащее;
• речь на видео грамотная и разборчивая;
• ролики могут содержать заставку, титры, музыкальное сопровождение;
• формат медиаконтейнера - MP4, AVI, MOV, WMV;

• весь видеоматериал должен быть авторским.
5.2. К участию в Фестивалю не допускаются работы нарушающие права третьих лиц, в
том числе пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие
религиозные чувства, демонстрирующие либо призывающие к нарушению
общепринятых норм морали, пропагандирующие экстремизм, или иным образом
нарушающие законодательство РФ.

6. Критерии оценки творческих работ Фестиваля
6.1. Оценка творческой работы проходит по следующим критериям:
• отражение в содержании работы тематики Фестиваля (см. Приложение №3);
• соответствие видеоматериала техническим требованиям (Положение п.4.)
• оригинальность идеи;
• построение сценария;
• работа в кадре (семейные чтецы, актёры);
• чистота и грамотность речи;
• операторская работа;
• оформление (заставка, титры, музыка, спецэффекты).

7. Порядок организации и проведение Фестиваля
7.1. Фестиваль проходит с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.
7.2. Фестиваль проводится в два этапа:
• сбор творческих работ - с 1 апреля по 15 июля 2020 года;
• передача наиболее ярких и содержательных видеороликов для размещения в
социальных сетях и для оценки Экспертной комиссией, с целью определения
победителей Фестиваля - с 16 июля по 30 сентября.
7.3. Оценку семейных творческих работ проводит Экспертная комиссия в количестве 7
человек, в состав которой входят представители библиотек, профсоюзов, общественных
организаций.
7.4. По итогам Фестиваля определяются 9 семей-победителей с присуждением
дипломов и призов.
7.5 Дополнительно допускается присуждение наград и поощрений от организаций или
физических лиц, проявивших желание принять участие в награждении конкурсантов.
7.6. Результаты Фестиваля публикуются на официальном сайте РРОО «Центр»
http://rroo-center.ru/ и сайтах партнеров Конкурса до 30 сентября 2020 года.
7.7. Награждение 9 семей - авторов лучших видеороликов пройдет до 30 сентября 2020
года.
Контактная информация
При возникновении вопросов по организации и работе Фестиваля можно обращаться:

По произведениям донских детских авторов - в ГБУК РО «Ростовская областная детская
библиотека имени В.М. Величкиной»: rodbv-rnd@yandex.ru , тел. 8(863)269-88-35,
контактное лицо Рыбак Светлана Викторовна.

По организационным вопросам - РРОО«Центр» rrooora@yandex.ru

Приложение № 1
к Положению Фестиваля видеороликов
«Читаем семьей книги детских донских авторов»

ЗАЯВКА
Данные участников Фестиваля видеороликов
Фамилии, имена, возраст
несовершеннолетних членов
семьи
(до 18 лет)

ФИО (полностью)
взрослых членов семьи

Место жительства
(район, населенный пункт)

Данные о творческой работе
Название творческой работы

Укажите автора и
произведение по мотивам
которого выполнена
творческая работа

Данные для контакта с Оргкомитетом Фестиваля
ФИО (полностью)
взрослого члена семьи,
сотовый телефон,
адрес электронной почты

Наименование первичной
профсоюзной организации -

телефон,
адрес электронной почты

X

•

Приложение №2
к Положению Фестиваля видеороликов
«Читаем семьей книги детских донских авторов»

Согласие на обработку персональных данных

я,
ФИО родителя или законного представителя

Паспорт_________________ выдан___________________________________ ___________________
серия, номер

кем, когда

в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека

Адрес

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

фамилия, имя, отчество ребенка

Паспорт (свидетельство о рождении)_____________ _______

серия, номер

, выдан______________________________

кем, когда

Проживающего по адресу.

В связи с проведением Фестиваля «Читаем семьей книги детских донских авторов» по проекту
«Язык - духовный код нации продвижение детской донской литературы в подростковой и
юношеской среде» Ростовской региональной общественной организацией «Центр содействия
развитию гражданского общества и общественной дипломатии» (РРОО «Центр») на основании
Устава и ДОГОВОРА № 19-2-011180 Фонда президентских грантов о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, даю свое согласие на сбор,
хранение, использование (фамилии, имени, адреса, возраста, образовательной организации,
телефона, адреса электронной почты), распространение (передачу) и публикацию, в том числе в
сети Интернет, книгах, информационных бюллетенях персональных данных (фамилии, имени,
отчества, класса, школы, результатов участия в Фестивале ), передачу всех вышеуказанных данных
в Фонд президентских грантов, а также размещение творческих работ во всех перечисленных
источниках вместе с персональными данными - своего несовершеннолетнего ребенка Организации
- Ростовской региональной общественной организации «Центр содействия развитию гражданского
общества и общественной дипломатии» (РРОО «Центр»), находящейся по адресу 344010 г. Ростовна-Дону, Проспект Ворошиловский, 87/65, офис 602А, ОГРН: 1096100001711, ИНН:6164291127,
КПП:616501001. Организация имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его Подписания и действует в течение 5 лет. Обработка
персональных данных осуществляется Организацией смешанным способом.

подпись

Приложение №3
к Положению Фестиваля видеороликов
«Читаем семьей книги детских донских авторов»

Список авторов и произведений, рекомендованных к прочтению для участников
Фестиваля видеороликов «Читаем семьей книги детских донских авторов»
Возрастная группа: 7-10 лет

Авторы
Аматуни ПетронийГай

Произведения
«Чао-победитель волшебников
«Космическая горошина»
«Королевство восемью восемь»
«Расту»
«Рената»
«Восемь волшебных желудей»
«Почему я почемучка?»
«В пещерах Мурозавра»

Примечания
Повесть -сказка

Произведения
«Журавлиный луг»
«Приказ самому себе»
«Алмаз - драгоценный камень»
«Зиночка»
«Классный журнал
«Котята»
«Сказки нашего двора»
«Внуки красного атамана»
«Полосатые чудаки»
«Старая лошадь Зина»
«Многоэтажная планета»

Примечания
Повесть
Повесть

Авторы
Аматуни Петроний Гай

Произведения
«Гаяна»

Долинский Даниил Маркович

«Около листопада»
«Пепел белый»
«Бегство в соколиный бор»
«Град за Лукоморьем»
«Ханский ярлык»
«Ласточка-звездочка»
«Нагрудный знак OST»

Примечания
Фантастическая повесть
(трилогия)
Стихи

Долинский Даниил Маркович
Дьяконов Юрий Александрович
Костарев Николай Сергеевич
Суханова Наталья Алексеевна

Стихи
Повесть
Повесть-сказка
Стихи
Повесть- сказка

Возрастная группа: 11-14 лет
Авторы
Гасенко Григорий Степанович
Дьяконов Юрий Александрович

Кисилевский Вениамин
Ефимович
Коркищенко Алексей Абрамович

Суханова Наталья Алексеевна

Повесть
Рассказы
Повесть
Военная повесть
Фантастическая повесть

Возрастная группа: 15-18 лет

Изюмский Борис Васильевич

Сёмин Виталий Николаевич

Историческая повесть

Военная повесть

