
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 17.02.2022 г. № 172
станица Динская

О проведении Т Открытого районного фестиваля
документальных фильмов «Дороги войны»,

посвященного героям Великой Отечественной войны

В рамках реализации проекта Г Открытого районного фестиваля
документальных фильмов «Дороги войны», посвященного героям Великой
Отечественной войны, в целях популяризации и продвижения
документального кино, имеющего отношение к героям Великой
Отечественной войны, как эффективного фактора развития
документалистики в Динском районе и повышения роли отечественного
документального неигрового кино, воспитания чувства патриотизма и
гордости за историческое прошлое своего района, края и всей страны,

приказываю:
1. Организовать проведение Т Открытого районного фестиваля

документальных фильмов «Дороги войны», посвященного героям Великой
Отечественной войны(далее — Фестиваль);

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (Приложение 1).
3. Утвердить Состав жюри Фестиваля (Приложение 2).
4. Назначить ответственным за организацию и проведение

Фестиваля бюджетное учреждение культуры муниципального образования
Динской район «Динской районный организационно-методический центр»
(Прохорова).

5. Руководителям районных учреждений культуры (Бабанский,
Бурнашов, Карпова, Коваленко, Комарова, Прохорова, Руднева, Скиба,
Харченко, Черных) обеспечить участие в Фестивале сотрудников,
обучающихся, членов творческих коллективов, волонтеров, участников
клубных любительских объединений, ведущих свою деятельность на базе
учреждений культуры.

6. Руководителю БУК «Динской районный киноцентр» (Бабанский)
оказать содействие в предоставлении кинозала для проведения Фестиваля и
демонстрации документальных фильмов.

Ч Руководителям БУК МО Динской район «Межпоселенческая
библиотека» (Скиба) и БУК «Динской районный историко-краеведческий



музей» (Руднева) обеспечить подбор и предоставление участникам
Фестиваля исторически важных документов, относящихся к формату
Фестиваля.

8. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений
культуры сельских поселений муниципального образования Динской район
принять участие в Фестивале.

9. Директору БУК МО Динской район «Динской районный
организационно-методический центр» (Прохорова):

9.1. Обеспечить общую организацию проведения Фестиваля на
территории муниципального образования Динской район.

9.2. Подготовить смету проведения Фестиваля и обеспечить закупку
товаров, работ и услуг в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.

9.3. Подготовить план проведения основных мероприятий в рамках
Фестиваля.

9.4. Обеспечить проведение основных мероприятий Фестиваля.
9.5. Обеспечить размещение информации о проведении ТГ Открытого

районного фестиваля документальных фильмов «Дороги войны,
посвященного героям Великой Отечественной войны, на официальном сайте

отдела культуры администрации МО Динской район, в электронных и
печатных СМИ Динского района, информационно-коммуникационной сети
Интернет на официальных аккаунтах Отдела культуры МО Динской район,
на официальных сайтах учреждений культуры района.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
11. Приказ вступаетв силу со дня его подписания.

Начальник отдела И.В. Данилина



Приложение №]
к приказу отдела культуры
администрации муниципального
образования Динской район
от 17.02.2022 №

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Т Открытого районного фестиваля

документальных фильмов «Дороги войны»,
посвященного героям Великой Отечественной войны

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и
проведения [ районного открытого районного фестиваля документальных
фильмов «Дороги войны», посвященного героям Великой Отечественной
войны среди учреждений культуры муниципального образования Динской
район (далее — Фестиваль).

1.2. Организаторы — отдел культуры администрации муниципального
образования Динской район, БУК МО Динской район «Динской районный
организационно-методический центр».

2. Цели и задачи фестиваля

2.1. Цель Фестиваля -— популяризация и продвижение
документального кино, имеющего отношение к героям Великой
Отечественной войны, как эффективного фактора развития
документалистики в Динском районе и повышения роли отечественного
документального неигрового кино в воспитании чувства патриотизма и
гордости за историческое прошлое своего района, края и всей страны;
сохранение методами кинематографического осмысления истории Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг., направленное на приумножение
нравственных, культурных и творческих достижений гражданского
общества.

2.2. Задачами Фестиваля являются:
2.2.1. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и

творческих достижений.
2.2.2. Формирование у населения активной гражданской позиции с

помощью демонстрации наиболее значительных работ профессионалов
документального кино и телевидения, посвященных Великой Отечественной
войне.

2.2.3. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной
войне.



2.2.4. Возможность представителям старшего поколения обменяться
мнениями, поделиться своими воспоминаниями и воспоминаниями своих
родителей, которые были живыми свидетелями Великой Отечественной
ВОЙНЫ.

2.2.5 Формирование у молодежи нравственно-патриотическихкачеств.

3. Участники

3.1. Фестиваль проводится среди учреждений культуры
муниципального образования Динской район, участников клубных
формирований патриотической направленности,  культурно-досуговых
учреждений, воспитанников учреждений дополнительного образования,
подведомственных отделу культуры администрации МО Динской район,
волонтерских (добровольческих) организаций, жителей Динского района,
изъявивших желание принять участие в Фестивале.

4. Номинации

4.1. Фестиваль проводится в пяти номинациях:
- «Лучший документальный фильм о ВОВ»;
- «Лучший любительский видеоролик о ВОВ»;
- «Лучший документальный фильм-повествование о героях войны»;
- «Лучший документальный фильм о героях Динского района, принимавших
участие в ВОВ»;
- «Лучший документальный фильм-интервью со свидетелями ВОВ».

5. Критерии оценки

5.1. Представленные на Фестиваль работы оцениваются по
следующим критериям:
- соответствие содержания видеоролика / документального фильма тематике
Фестиваля;
- креативность (новизна идеи, оригинальность) работы;
- качество и аккуратность выполнения работы;
- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие);
- эмоциональное воздействие на зрителя;
- оригинальность идеи сценария, проработка характеров и сценарныхходов.
- общая художественная ценность;
- монтаж и режиссура материала;
- операторское искусство;
- звукорежиссура.



5. Порядок и условия проведения

5.1 Фестиваль проходитв три этапа.
5.1.1. Первый этап «Подготовительный». Срок проведения: март 2022

г. В рамках подготовительного этапа учреждением проводится
разъяснительная и подготовительная работа, описывается замысел,
составляется план съемочного периода, пишется сценарий, утверждается
закадровый текст, подбирается музыка, компьютерное оформление,
утверждается план монтажного периода, готовятся нормативно-правовые
акты по участию в Фестивале.

5.1.2. Второй этап «Основной». Срок проведения: апрель-июль 2022г.
Подразумевает под собой съемочно-монтажный период.

5.1.3. Третий этап «Завершающий». Срок проведения: 02.09.2022 г. В
рамках завершающего этапа состоится подведение итогов, финальное
районное мероприятие, посвященное 77-й годовщине со дня окончания
Второй мировой войны (02.09.2022 г.).

5.2. Для участия в Фестивале необходимов срок до «01» августа 2022
года представить в БУК ДРОМЦ конкурсные работы и Анкету-заявку (по
форме) (Приложение 3).

5.3. Количество заявочных работ от каждого учреждения не
ограничено. Шо результатам отборочного тура на Фестиваль будут
представлены лучшие работы— не более трех работ от одного участника.

5.4. Участие в мероприятиях Фестиваля бесплатное.

6. Оформление работ

6.1. К участию в Фестивале принимаются видеофайлы
продолжительностью до 30 минут.

6.2. Работы должны быть представлены в максимально хорошем
качестве. Минимальное разрешение для фильмов, снятых на любительском
уровне 640х480 точек. Материалы, имеющие брак в изображении или в
звуке, к конкурсу не допускаются.

6.3. Видеофайлы работ принимаются в форматах лоу .а\У1 лир4 с
использованием кодека №.264/ шрез4 (в случае использования другого
формата/кодека уточняйте возможность участия дополнительно).

6.4. Следует разместить файл на любом из файлообменных ресурсов,
указать ссылку на него в заявке и убедиться, что ссылка будет активна все
время работы кинофестиваля.

6.5. Творческая работа должна иметь титры: название работы, название
коллектива (объединения, студии), Ф.И.О. автора (авторов), год создания
фильма.

6.6. Фильм должен быть создан при участии детей(до 18 лет).
6.7. Фильмы принимаются на любом языке. Работы, созданные на

иностранном языке, должны иметь синхронный перевод на русском языке
или субтитры.



7. Подведение итогов

7.1. Итоги Фестиваля подводит жюри, состав которого утверждёнприказом отдела культуры администрации муниципального образованияДинской район (Приложение № 2).
7.2. Жюри оценивает представленные творческие работы путемсовещания и голосования. Победители определяются по наибольшемуколичеству голосов членов жюри. Председатель жюри имеет два голоса. Всерешения жюри оформляются протоколом и не подлежит пересмотру.7.3. Подведение итогов Фестиваля состоится «02» сентября 2022 года.7.3. По результатам Фестиваля предусмотрено три призовых места:победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля в каждой изноминаций.

7.4. Победители и призеры награждаются грамотами и ценнымиподарками отдела культуры администрации муниципального образованияДинской район.
7.5. Всем участникам вручаются сертификаты.
7.6. К работе в составе жюри Фестиваля в обязательном порядкедолжны быть привлечены специалисты кино-, фото- и медиа-индустрии посогласованию.

Э. Мероприятия фестиваля
9.1 В рамках Фестиваля пройдут:

- торжественное открытие Фестиваля;
- показ фильмов конкурсного отбора;
- награждение победителей;
- фотосессия у фирменного пресс-волла;
- встречи с журналистами из газет, интернет-изданий, ТВ.

10. Авторское право

10.1. Прислав свою работу на Фестиваль, авторы автоматическисоглашаются с условиямиучастия в нем и дают согласие на информационноеи рекламное использование представленных работ,с указанием авторства, атакже дают согласие на обработку персональной данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение: обновление, изменение) всоответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 152 - ФЗ «Оо
персональных данных».

10.2. Авторы работ передают жюри Фестиваля неисключительные
авторские права, подразумевающие некоммерческое использование
материалов (воспроизведение и демонстрация в рамках Фестиваля).10.3. Публичная демонстрация представленных на Фестиваль работосуществляется с обязательным упоминанием имени автора.



10.4. Авторы гарантируют, что создали творческие работы лично иявляются единственными обладателями интеллектуальных прав на объектыинтеллектуальной собственности, высланные на Фестиваль при подачезаявки.
10.5. Авторы подтверждают, что не нарушают авторских прав, иисключительное право на эти аудиовизуальные произведения не переданытретьим лицам.
10.6. Авторы подтверждают, что имеют согласие на видеосъемку отродителей или законных представителей детей, которые принималиучастие всъемках фильмов.
10.7. Организаторы Фестиваля оставляют за собой исключительноеправо на видеозапись мероприятий.

11. Контактные данные
11.1. Соколова Ирина Романовна - методист бюджетного учреждениякультуры муниципального образования Динской район «Динской районныйорганизационно-методический центр» (по ДШИ и районным учреждениямкультуры) эл.почта: ФазКтот7(@таН.ти тел:8(86162)61446, 8(929)8512302.

Начальник отдела И.В. Данилина


