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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Мотивы Города» в рамках 

XII-го Коломенского открытого фестиваля любительского кино  

«МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса «Мотивы Города» в рамках XII-го Коломенского открытого 

фестиваля любительского кино «Место встречи» (далее – Конкурс) регламентирует организацию и 

порядок проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 845-летию города Коломна. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУ «Картинная галерея «Дом Озерова». 

1.4. Партнер Конкурса – АО «Коломенское ТВ».  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

Развитие интереса и привязанности к культурным ценностям родного края, расширение культурных 

связей, выявление и поддержка творческой молодёжи, популяризация Коломенского открытого 

фестиваля любительского кино «Место встречи», стимулирование творческих способностей 

участников и публичное признание их творческого таланта. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 поддержка и развитие любительского видеотворчества; 

 создание площадки для реализации творческого потенциала подрастающего поколения;  

 привлечение детей к участию в мероприятиях, посвященных 845-летию города Коломна. 

 

3. Содержание и условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники, школьные коллективы, члены творческих 

объединений, кружков, студий, библиотек, музеев, детских центров творчества, художественных школ 

и школ искусств и других детских организаций.  

3.2 Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим коллективом. 

3.3. Возрастная категория участников: 8-15 лет. 

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Город событий» - участник в формате видео рассказывает о городском культурном событии 

(фестиваль, праздник, конкурс, концерт и т.д.), в котором он принял участие;   

  «Городские горизонты» - участник в формате видео рассказывает о городском объекте, 

связанном с историей, культурой, искусством, обычаями традициями или природой Коломны; 

 «Приз зрительских симпатий». 

3.5. Каждый участник, студия или творческая группа предоставляет на Конкурс не более 2-х 

видеоработ, продолжительностью не более 3 минут каждая. Работы, превышающие установленный 

временной регламент, к участию не допускаются. 

 

4. Требования к материалам  

4.1. Работа участника должна содержать кадры с места описываемой достопримечательности или 

культурного события, впечатления участника, рассказ о значимости данного мероприятия (места, 

памятника и т.д.) в жизни и истории города Коломна.  

4.2. Видеоработы принимаются в формате Microsoft AVI, MPEG-4, MOV. Съемка – горизонтальная.  

4.3. Представляя работы на Конкурс, участник Конкурса, тем самым, передает организаторам 

Конкурса права на использование предоставленного им материала в любых целях, соответствующих 



целям и задачам Конкурса, включая право на обнародование, хранение, изготовление необходимого 

числа копий,  публичный показ, доведение Конкурсной работы и/или ее фрагментов организатором 

Конкурса или иным уполномоченным лицом до всеобщего сведения в сети Интернет в рамках 

Конкурса, а также сообщение конкурсной работы и/или ее фрагментов в эфир, по кабелю  без 

ограничений по территории сроком на два года, начиная с даты церемонии награждения.  

Кроме того, участник Конкурса даёт своё согласие организаторам Конкурса на   обработку (любое   

действие (операцию) или совокупность действий операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными   данными, включая   сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение своих персональных данных, таких как фамилия, имя, отчество, место 

рождения, образование, место учёбы, номер телефона, адрес электронной почты.   

Передавая работы на Конкурс, участник Конкурса соглашается с тем, что обработка его персональных 

данных производится в полном соответствии с требованиями Федерального закона о 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Также, участник Конкурса соглашается с тем, что его персональные данные могут быть предоставлены 

организаторами Конкурса в установленном законом порядке третьим лицам в любых целях, 

соответствующих целям и задачам Конкурса. 

4.4. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственность за использование участниками в своих 

видеопроектах материалов, нарушающих авторские права других лиц. 

4.5. Не принимаются к участию видеоработы: содержащие разжигание политической, социальной, 

расовой, национальной и др. розней; содержащие нецензурную брань и другие ругательные слова; 

содержащие сцены жестокости и насилия; содержащие информацию порнографического характера; 

содержащие оправдывающую информацию негативных поступков, событий, персонажей. 

4.6. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике и номинациям конкурса. 

4.7. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. В ролике могут использоваться 

авторские фото- и видеоматериалы. Использование уже имеющегося в Интернете готового фото- и 

видеоматериала других авторов запрещается.  

4.8. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

5. Сроки, порядок и место проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в социальной сети Вконтакте.  

5.2. Участнику необходимо выложить в социальную сеть видеоработу и отметить аккаунты 

организаторов конкурса (Вконтакте: @domozerova, @colomna_ru ), а также добавить хэштеги 

#мотивыгорода #смотримктв  #домозерова. 

5.3. Видеоработу и заявку участника в Конкурсе необходимо прислать в электронном виде на e-mail: 

domozerova.ofis@mail.ru   (При отправке видеоработы по электронной почте обязательно указать в 

теме письма «Конкурс «Мотивы города») для публикации работ на официальном сайте Картинной 

галереи «Дом Озерова» http://www.domozerova.ru/ , на официальном YouTube-канале Картинной 

галереи «Дом Озерова» https://www.youtube.com/channel/UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ и проведения 

открытого голосования «Приз зрительских симпатий» на официальных страницах МБУ КГ «Дом 

Озерова» и Городском информационном портале Colomna.ru социальной сети Вконтакте. 

 

 5.4. Конкурс проводится в три этапа: 

 Первый этап Конкурса проводится с 15 февраля 2022 года до 10 июля 2022 года и 

предусматривает сбор заявок и видеоработ участников, публикацию работ в социальных сетях. 

 Второй этап Конкурса с 11 июля 2022 года до 28 августа 2022 года предусматривает просмотр, 

голосование для определения победителя в каждой номинации, подготовка общего ролика 

победителей. 

 Третий этап – репортаж с видеоработами победителей Конкурса на Коломенском ТВ в период 

с 29 августа 2022 года по 11 сентября 2022 года. 

 Четвертый этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников на 

Церемонии награждения победителей XII-го Коломенского открытого фестиваля 

любительского кино «Место встречи», 26 ноября 2022 года в 14:00. 

mailto:domozerova.ofis@mail.ru
http://www.domozerova.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCVwng-uIPs662M7K5NA09IQ
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5.5. Регистрация участников осуществляется 26 ноября 2022 года с 13:00 до 13:45. 

 

6. Организационный комитет и жюри Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет 

определяет форму, тематику, программу, регламент и условия проведения Конкурса, принимает 

заявки на участие в Конкурсе. 

6.2. Для оценки видеоработ создаётся жюри, в которое входят представители организаторов и 

партнёров Конкурса, деятели культуры и искусства. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в программу Конкурса видеоработы, которые 

не подходят по формату, тематике, продолжительности и пр. без объяснения причины.  

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации Конкурса и награды, 

либо упразднять уже утверждённые номинации. 

6.5. Оргкомитет в праве изменять номинацию заявленной видеоработы, если участником номинация 

была определена неверно. 

6.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения, уточнения и дополнения в 

настоящее Положение в случае необходимости с обязательной публикацией в информационных 

источниках Картинной галереи «Дом Озерова». 

 

7. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса 

7.1. Заявленные на Конкурс видеоработы оцениваются жюри путём голосования, по результатам 

которого выносится решение о победителях в каждой номинации. 

7.2. Критерии оценки видеоработ утверждаются Оргкомитетом Конкурса и являются основой для 

принятия решений жюри Конкурса при определении лучших видеоработ.  

7.3. Критерии оценки видеоработ Конкурса: 

 содержательность работы (построение и законченность сюжета, информативность работы);  

 доступность восприятия и эмоциональное воздействие;  

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

 качество работы (с художественной и технической точки зрения). 

7.4. Победители награждаются в следующих номинациях: 

 «Город событий»;  

 «Городские горизонты»; 

 «Приз зрительских симпатий». 

7.5. Приз зрительских симпатий получает видеоработа, набравшая наибольшее количество голосов в 

рамках зрительского голосования. 

7.6. Все участники Конкурса награждаются электронными дипломами участников Конкурса (диплом 

отправляется в электронном виде на e-mail участника, указанный в заявке).  

7.6.1. Дипломами участника Конкурса награждаются лица, указанные в заявке в разделе «Автор 

видеоработы». 

7.6.2. За корректность предоставления информации в заявке ответственность несёт участник. Срок 

подачи заявки – до 10 июля 2022 года 23:59 по московскому времени. Заявки, поданные позже 

установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

7.7. Видеоработы победителей включаются в репортаж Коломенского ТВ, а их авторы награждаются 

дипломами победителей в номинациях. 

7.8. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять дипломами видеоработы по итогам 

голосования жюри. 

7.9. Решение жюри Фестиваля обжалованию не подлежит. 

 

8. Организационные вопросы 

Координаты Оргкомитета: 

140400 Московская область, г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2. 

Тел.: 8(496) 614-70-83, 8(496) 612-08-06 

e-mail: domozerova.ofis@mail.ru 

Контактные лица: Юсова Полина Андреевна, Стратонова Людмила Павловна, Кинчина Кристина 

Андреевна 
 



Приложение 1 
 

Заявка 
(Графы, помеченные * обязательны к заполнению) 

Обязательно заполнение формы согласия на обработку персональных данных (2 стр.) 

 

1. *Родитель или законный представитель автора видеоработы (Ф.И.О.) 

 

 

 

2. * Контактный номер телефона, e-mail родителя или законного представителя 

 
3. *Автор видеоработы (Ф.И.О., дата рождения) 

 

 

  
3.  Место учёбы 

  
5. Название творческой группы (название учреждения) при наличии 

 

 

 
6. *Номинация («Город событий», «Городские горизонты»).  

 

 

 
7.  *Название видеоработы, хронометраж, год выпуска 

 

 

 
8.  *Формат файла видеоработы (Microsoft AVI, MPEG-4, MPEG-2, MOV) 

 

 

 
9.  *Краткое описание видеоработы (сюжет, идея и т.д.) 

 

 

 

 

 

10.  Правовая информация  

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку 

моих персональных данных, персональных данных ребенка, автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, в целях обеспечения соблюдения  законодательства части 1 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных 

правовых актов. 

 

 



Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

- все биографические сведения; 

- место учёбы; 

- контактные данные. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Автор ознакомлен и согласен с положением и не возражает против демонстрации его видеоработы в рамках Конкурса, а 

также демонстрации его видеоработы в постфестивальных мероприятиях, и возможности их размещения на интернет-

порталах организаторов. 

 

«       »   2022 г. 

 

(подпись родителя или законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 



ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА «МОТИВЫ ГОРОДА» 

 

 

 

Оргкомитет 

Сорокина Светлана 

Валерьевна            
заместитель директора МБУ КГ «Дом Озерова» 

Юсова Полина 

Андреевна 
заведующий отделом МБУ КГ «Дом Озерова» 

Стратонова Людмила 

Павловна 

заведующий сектором МБУ КГ «Дом Озерова» 

 

  

  

Жюри 

Вертепа Полина 

Анатольевна 

Главный редактор Коломенского ТВ 

 

Дроздова Галина 

Владимировна 
Директор МБУ «Картинная галерея «Дом Озерова» 

Легкая Елена 

Викторовна 
Редактор информационных программ  Коломенского ТВ 

Бринкевич Ольга 

Сергеевна 
Редактор сайта Коломенского ТВ 

 

Осипов Егор 

Викторович 

 

Победитель  XI-го Коломенского открытого фестиваля любительского 

кино «Место встречи» 


