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1. Общие положения 

1.1. Условия, порядок проведения областного фестиваля по созданию 

короткометражного мультипликационного эпизода по мотивам русских 

народных сказок «Живая сказка» (далее – Фестиваль) определяются 

Положением «О проведении областного фестиваля по созданию 

короткометражного мультипликационного эпизода по мотивам русских 

народных сказок «Живая сказка» (далее – Положение). 

1.2. Фестиваль посвящён празднованию Дня российской анимации. 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, желающим принять участие в Фестивале, и открыто 

публикуется на официальном сайте государственного бюджетного 

учреждения культуры Сахалинской области «Музейно-мемориальный 

комплекс «Победа» (далее – ММК «Победа»). 

1.4. Официальный сайт ММК «Победа»: http://pobeda-sakhalin.ru. 

1.5. Адрес электронной почты: Mmk-info@sakhalin.gov.ru  

1.6. Фестиваль проводится с 18 января 2022 года по 08 апреля 2022 года. 

1.7. По итогам Фестиваля проводится награждение победителей. 

1.8. В настоящем Положении используются следующие основные 

термины: 

- организатор – ММК «Победа»; 

- участник – автор или группа авторов видеоработы, которая 

соответствует требованиям Фестиваля; 

- жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку видеоработ 

и определяющая победителей Фестиваля;  

- куратор Фестиваля – Ткачев Владислав Артурович, сотрудник 

Учреждения, ответственный за общее руководство и взаимодействие с 

Участниками Фестиваля. Контактный телефон куратора – +7(4242)495704;  

- техника – материалы, из которых большинство объектов мультфильма 

выполняется. 

2. Цель и задачи Фестиваля  

http://pobeda-sakhalin.ru/


2.1. Цель Фестиваля – выявление и поддержка интереса к 

мультипликационному искусству и русским народным сказкам. 

2.2. Приобщение детей и подростков к изобразительной деятельности 

через основы мультипликации. 

2.3. Популяризация народных сказок в современном мире. 

2.4. Воспитание патриотизма подрастающего поколения через развитие 

творческой активности и духовно-нравственной культуры.  

2.5. Сохранение интереса общества к русским народным сказкам и 

литературе. 

3. Организатор Фестиваля 

3.1. Организатором Фестиваля является ММК «Победа». 

3.2. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) координирует 

проведение Фестиваля. 

3.3. Оргкомитет принимает решение о составе жюри, назначает 

председателя жюри. 

3.4. Оргкомитет изучает, отклоняет или принимает соответствующие 

требованиям Положения заявки и видеоработы для участия в Фестивале. 

3.5. Оргкомитет не комментирует отклонение поданных заявок. 

3.6. Оргкомитет организует и проводит заключительные мероприятия: 

заседание компетентного жюри, церемонию награждения победителей, 

призеров и участников Фестиваля. 

3.7. Оргкомитет освещает все этапы проведения Фестиваля в средствах 

массовой информации, на официальном сайте ММК «Победа». 

3.8. Состав Оргкомитета определяется данным Положением: 

-  председатель Оргкомитета; 

-  члены Оргкомитета. 

 

4. Жюри Фестиваля 

4.1. Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля. 



4.2 Членами жюри могут стать представители государственных 

и общественных организаций. 

4.3. Жюри оценивает видеоработы по критериям, указанным в настоящем 

Положении (п. 6.7.).      

4.4. По результатам оценочного анкетирования члены жюри определяют 

победителей Фестиваля и предоставляют Оргкомитету протокол решения, 

подписанный всеми членами жюри. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.5. Жюри оценивает каждый из критериев видеоработ по 10-балльной 

системе. Победитель – участник Фестиваля, набравший наибольшее 

количество суммированных баллов.  

4.6. По решению Оргкомитета и членов Жюри в течение всего периода 

проведения Фестиваля могут быть утверждены специальные призы партнеров 

и спонсоров. 

5. Участники Фестиваля 

5.1. Участником Фестиваля может стать как группа лиц, так и один 

человек, обладающий или не обладающий навыками съёмок мультипликации. 

5.2. Участники Фестиваля могут представлять на судейство только свои 

самостоятельные видеоработы.  

5.3. Участники Фестиваля могут участвовать одновременно только в двух 

номинациях.  

6. Условия и порядок проведения  

6.1. Конкурсные материалы принимаются в формате видеоработ. В кадре 

демонстрируется мультипликационный эпизод (небольшой фрагмент) из 

народной сказки по любой из техник (классическая (рисованная) техника, 

пластилиновая техника, техника перекладки, кукольная техника, песочная 

техника, компьютерная мультипликация). 

6.2. Каждая видеоработа должна сопровождаться отдельно оформленной 

в программе Microsoft Word заявкой на участие в конкурсе по установленной 



форме (Приложение № 1).  Видеоработа рассматривается только при наличии 

письменной заявки. 

6.3. Вместе с заявкой и видеоработой участники направляют Согласие на 

обработку, хранение своих персональных данных, в том числе на размещение 

видеоработы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 2), (Приложение № 4). 

 6.4. Заявки на участие в Фестивале и видеоработы направляются в 

Оргкомитет на e-mail: Mmk-info@sakhalin.gov.ru до 01 марта 2022 года. 

6.5. Фестиваль проводится в три этапа:  

- первый этап: с 18 января 2022 года по 01 марта 2022 года – прием и отбор 

видеоработ;  

- второй этап: с 03 марта 2022 года по 24 марта 2022 года – определение 

победителей;  

- третий этап: 08 апреля 2022 года – проведение торжественной 

церемонии награждения победителей и участников Фестиваля.  

6.6. Дата проведения торжественной церемонии награждения 

победителей и участников или приема заявок на участие в Фестивале может 

быть изменена Организатором при необходимости.  

6.7. Представленные видеоработы оцениваются по критериям, указанным 

в настоящем Положении:  

- соответствие заявленных видеоработ тематике Фестиваля; 

- красочная передача характера героев сказки; 

- креативный подход к изложению информации; 

- грамотность и логичность в изложении материала; 

- качество оформления видеоработы; 

- соблюдение регламента (видеоработа не более 5 минут). 

 

 

7. Требования к оформлению видеоработ 

mailto:Mmk-info@sakhalin.gov.ru


7.1. Использование специальных программ и инструментов при съёмке и 

монтаже видеоработы самостоятельно решается участником Фестиваля. 

7.2. Длительность видеоработы: не более 5 минут. 

7.3.  Формат видеоработы: МР4. 

7.4. Участники Фестиваля сами определяют технику показа видеоработы. 

7.5. При монтаже видеоработы могут использоваться: озвучка, субтитры, 

спецэффекты из программ монтажа, а также звуковые эффекты.  

7.6. На Фестиваль не принимаются ролики низкого качества, а также 

ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других 

людей, не раскрывающие тему Фестиваля. 

8. Награждение победителей 

8.1. Призеры и победители Фестиваля награждаются дипломами: 

 Диплом I степени; 

 Диплом II степени; 

 Диплом III степени;  

 «Приз зрительских симпатий»;  

 Гран-при (по решению жюри). 

8.2. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется 

по количеству набранных голосов на официальном сайте ММК «Победа». 

Посетитель сайта может проголосовать за понравившуюся видеоработу 

только один раз.  

8.3. Все видеоработы размещаются в электронном виде на официальном 

сайте ММК «Победа» в закладке «Конкурсы». Видеоработы участников могут 

использоваться организаторами для популяризации Фестиваля с указанием 

личных данных автора. 

9. Финансовые условия 

9.1. Источник финансирования Фестиваля – областной бюджет. 

9.2. Все расходы для съемки, монтажа видеоработы, приезд на 

торжественную церемонию награждения, проживание, питание (при 

необходимости) – участники Фестиваля несут самостоятельно. 



10. Лицензионное соглашение 

10.1. Принимая участие в Фестивале, конкурсант гарантирует, что: 

10.1.1. Он является законным правообладателем представленной на 

Фестиваль видеоработы и обладает в отношении нее исключительным правом. 

10.1.2. Видеоработа не нарушает законодательство Российской Федерации, 

не содержит оскорбительную информацию, а также информацию, 

противоречащую нравственным началам и общепризнанным ценностям. 

10.1.3. Содержание видеоработы не нарушает права третьих лиц. 

10.1.4. Если третье лицо в судебном или ином порядке будет оспаривать у 

Организаторов права на использование видеоработы, конкурсант обязан 

принимать участие в разбирательстве на стороне Организаторов и доказывать 

правомерность использования видеоработы. 

10.1.5. Если конкурсант не сможет доказать правомерность использования 

и распоряжения видеоработой, и Организаторы будут привлечены к 

ответственности, то конкурсант обязан возместить Организаторам в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента вступления в силу решения суда или иного 

органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую 

взысканию с Организаторов в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с 

судебным разбирательством. 

10.1.6. В случае предъявления Организаторам претензий со стороны 

обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных 

представителей или третьих лиц, касающихся использования Организаторами 

видеоработы, конкурсант обязуется за свой счет урегулировать все спорные 

вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии. 

10.2. Авторское право на видеоработы, представленные на Фестиваль, 

сохраняется за авторами соответствующих видеоработ. 

10.3. Принимая участие в Фестивале, конкурсант безвозмездно 

предоставляет Организаторам право (неисключительную лицензию) на 

использование Организаторами видеоработы способами, предусмотренными 

гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе: 



10.3.1.  Воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путем размещения 

видеоработ в публикациях и изданиях Организаторов, в портфолио 

Организаторов, электронных СМИ; 

10.3.2. Публичный показ в любых формах, в том числе, но не ограничиваясь, 

во время проведения Фестиваля; 

10.3.3. Переработка любыми существующими способами (в том числе 

любое редактирование, наложение графического или музыкального оформления, 

создание любых самостоятельных произведений); 

10.3.4. Сообщение общественности любыми способами, включая 

сообщение в эфире, сообщение по кабелю; 

10.3.5. Доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым 

способом по сети Интернет, включая социальные сети и все сайты 

Организаторов). 

10.4. Участник Фестиваля предоставляет Организаторам право 

использовать видеоработы способами, предусмотренными разделом настоящего 

Положения «Лицензионное соглашение», на территории всех стран мира. 

10.5.  Участник Фестиваля соглашается с тем, что в результате переработки 

видеоработ, представленных на Фестиваль, могут быть созданы любые иные 

самостоятельные произведения, включая, но не ограничиваясь, любые 

аудиовизуальные произведения, анимационные, рекламные, имиджевые, 

информационные и анонсирующие ролики и клипы, а также иные результаты 

интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и материалы. При 

этом Организаторы будут обладать исключительным правом в полном объеме на 

новые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, включая право на многократное (неограниченное) 

использование полностью и/или частично (фрагментарно) и многократное 

(неограниченное) распоряжение на возмездной и/или безвозмездной основе 

новыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации без ограничения территории и срока по своему усмотрению 



любыми существующими или могущими возникнуть в будущем способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. 

10.6. Участник Фестиваля предоставляет Организаторам право заключать с 

третьими лицами сублицензионные договоры/соглашения на возмездных или 

безвозмездных условиях в пределах тех прав, которые предоставлены 

Организаторам в соответствии с разделом настоящего Положения 

«Лицензионное соглашение». При этом Организаторы вправе самостоятельно 

определять стоимость сублицензий и не предоставлять участнику Фестиваля 

отчеты об использовании видеоработ и заключенных сублицензионных 

договорах\соглашениях. 

10.7. Предоставляя видеоработы на Фестиваль, участники Фестиваля 

автоматически дают свое согласие на использование своего имени и 

представленных на Фестиваль видеоработ в уставных целях Организаторов, а 

также согласие на использование видеоработ способами, предусмотренными 

разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение». 

10.8. Предоставление видеоработ на Фестиваль подтверждает, что 

участнику Фестиваля понятны все условия настоящего Положения, он осознает 

правовые последствия неисполнения условий настоящего Положения, согласен 

с условиями настоящего Положения, а также понимает и согласен с объемом 

неисключительных прав, передаваемых Организаторам в соответствии с 

разделом настоящего Положения «Лицензионное соглашение». 

11. Персональные данные 

 11.1. С целью исполнения условий Положения и в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Участник Конкурса при подаче анкеты-заявки на участие даёт согласие 

организатору на обработку персональных данных в письменной форме, 

подписанной собственноручной подписью или квалифицированной 

электронной подписью (ЭП) согласно Приложению № 2 настоящего 

Положения; 



11.2. В случае если участником Фестиваля является лицо, не достигшее 

14 лет, согласие на обработку данных подаётся от имени одного из законных 

представителей согласно Приложению № 3. 



Приложение № 1 к положению 

«О проведении областного фестиваля 

по созданию короткометражного  

мультипликационного эпизода по мотивам  

русских народных сказок «Живая сказка» 

от «___»___________2022 года 

 

 

Форма заявки на участие в областном фестивале по созданию 

короткометражного мультипликационного эпизода по мотивам русских 

народных сказок «Живая сказка» 

 

 

1. Ф.И.О. участника: _____________________________________________ 

1. Дата рождения: _______________________________________________ 

2. Техника работы в мультипликации: ______________________________ 

3. Куратор конкурса: _____________________________________________ 

4. Место проживания: ____________________________________________ 

5. Контактный телефон: __________________________________________ 

6. Адрес электронной почты: ______________________________________ 

 



Приложение № 2 к положению 

«О проведении областного фестиваля 

по созданию короткометражного  

мультипликационного эпизода по мотивам  

русских народных сказок «Живая сказка» 

от «___»___________2022 года 

 

Директору 

ГБУК СО ММК «Победа» 

Филипенко Юрию Анатольевичу 

Согласие на обработку персональных данных субъектов персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________ 

основной документ, удостоверяющий личность 

(паспорт)_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа) 

даю согласие государственному бюджетного учреждению культуры Сахалинской области 

«Музейно-мемориальному комплексу «Победа» (ОГРН 1166501059988, ИНН 6501140151), 

зарегистрированному по адресу: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

проспект Победы, дом 1, (далее – Оператор), на  обработку   своих    персональных    данных,   

включая сбор, систематизацию, накопление,  хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных  

данных,  с целью участия моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. ребенка полностью, год рождения) 

в приеме и занятиях в Студии. 

Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я 

должен(а) быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых источников 

и способов получения персональных данных. Для обработки указанных данных также 

должно быть получено мое согласие. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе, моя обязанность проинформировать Оператора в случае изменения 

моих персональных данных, а также мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления в свободной форме Оператору.  

 



Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 

№ п/п 
Персональные данные 

Согласие 

ДА НЕТ 

1. Общая информация 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 Год, месяц, дата рождения   

 Адрес места жительства   

 Должность   

 Место работы   

 Контактный телефон   

 Паспортные данные (иной удостоверяющий 

документ) 

  

 Дошкольное (школьное) учреждение, 

которое посещает ребенок 

  

 Адрес электронной почты   

 (Другая информация)   

2. Биометрические данные 

 Фото и видеоизображение   

 (Другая информация)   

 

Настоящее согласие действует на весь срок посещения моего ребенка студии, но не 

более 1 (одного) года.  

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно в свободной форме уведомив об этом Оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных в письменной форме (если иной порядок отзыва не предусмотрен 

действующим законодательством) Оператор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Оператор 

обязан уведомить субъекта персональных данных. 

_____________________________________________________________________________                                             

(Ф. И. О. полностью) 

        

Дата _____________               _____________________  (Подпись) 



Приложение № 3 к положению 

«О проведении областного фестиваля 

по созданию короткометражного 

мультипликационного эпизода по мотивам 

русских народных сказок «Живая сказка» 

от «___»___________2022 года 

 

 
Директору 

ГБУК СО ММК «Победа» 

Филипенко Юрию Анатольевичу 

 

ФИО_______________________________________  

(полностью)  

зарегистрированного (ой) по адресу: _______________________________ 

(область, город, улица, дом, квартира) 

______________________________________________________________ 

Паспорт: _______________________________________________________ 

(дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ФИО (полностью)__________________________________________, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов и участия в мероприятиях, даю согласие Государственному 

бюджетному учреждению культуры Сахалинской области «Музейно-мемориальный 

комплекс «Победа», » (ОГРН 1166501059988, ИНН 6501140151),  расположенному по 

адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, дом 1, на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего сына 

(дочери) ФИО__________________________, родившегося ___________________ года, 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________ 

а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Перечень его персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- фотография. 

 

 

 

 «_____» ______________2022 г.               __________________ подпись 



Приложение № 4 к положению 

«О проведении областного фестиваля 

по созданию короткометражного  

мультипликационного эпизода по мотивам  

русских народных сказок «Живая сказка» 

от «___»___________2022 года 

 

Директору 

ГБУК СО ММК «Победа» 

Филипенко Юрию Анатольевичу 

Согласие на обработку персональных данных субъектов персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа) 

даю согласие государственному бюджетного учреждению культуры Сахалинской области 

«Музейно-мемориальному комплексу «Победа» (ОГРН 1166501059988, ИНН 6501140151), 

зарегистрированному по адресу: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

проспект Победы, дом 1, (далее – Оператор), на   обработку    своих    персональных    

данных,   включая   сбор, систематизацию,   накопление,   хранение,   уточнение   

(обновление, изменение), использование, обезличивание,  блокирование,  уничтожение  

персональных  данных,  с целью участия моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. ребенка полностью, год рождения)   

в приеме заявки на участие в Фестивале. 

Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я 

должен(а) быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых источников 

и способов получения персональных данных. Для обработки указанных данных также 

должно быть получено мое согласие. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе, моя обязанность проинформировать Оператора в случае изменения 

моих персональных данных, а также мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления в свободной форме Оператору.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 



№ п/п 
Персональные данные 

Согласие 

ДА НЕТ 

1. Общая информация 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 Год, месяц, дата рождения   

 Адрес места жительства   

 Должность   

 Место работы   

 Контактный телефон   

 Паспортные данные (иной удостоверяющий 

документ) 

  

 Дошкольное (школьное) учреждение, 

которое посещает ребенок 

  

 Адрес электронной почты   

 (Другая информация)   

2. Биометрические данные 

 Фото и видеоизображение   

 (Другая информация)   

 

Настоящее согласие действует на весь срок участия в Фестивале моего ребенка, но 

не более 1 (одного) года.  

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно в свободной форме уведомив об этом Оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных в письменной форме (если иной порядок отзыва не предусмотрен 

действующим законодательством) Оператор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Оператор 

обязан уведомить субъекта персональных данных. 

____________________________________________________________________________                                            

(Ф. И. О. полностью) 

     

Дата _____________                      ___________________ 

      (Подпись) 
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