
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО И 
СЕМЕЙНОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МУЛЬТСЕМЬЯ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского фестиваля детско-юношеского и семейного  экранного творчества 
«МультСемья»  (далее – фестиваль) 

1.2. Организатором Фестиваля является ОО «КИВИ», медиахолдинг 
«ЭрудитTV», МБУ «МЦ «Патриот» при поддержке  Комитета по делам молодежи 
мэрии г. Новосибирска. 

1.3. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, который 
формируется из представителей комитета по делам молодежи, специалистов 
Центра «Патриот», студентов Института культуры и молодежной политики НГПУ 
кафедры «Социально-культурная деятельность».  

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель фестиваля: создание условий для развития  детского, 
молодежного и семейного кино и видео творчества. 

        Задачи:  
• содействовать приобщению молодежи к экранному искусству, 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству;  
• способствовать воспитанию  культуры детского, молодежного и 

семейного  творческого взаимодействия; 
• способствовать формированию активной жизненной позиции детей, 

подростков и молодежи; 
• привлекать детей, подростков и молодежь к созданию фильмов, 

раскрывающих и пропагандирующих  общечеловеческие ценности; 
• привлекать внимание государственных, общественных и коммерческих 

организаций к поддержке молодежного и семейного творчества, поощрению 
молодых авторов; 

• содействовать возможности общения молодого поколения с 
профессиональными мастерами кино и анимации. 

 
 

 
3. ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Партнерами Фестиваля являются: 
 Законодательное собрание Новосибирской области, Совет депутатов города 

Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска, ООО 
«Энергомонтаж», Парк чудес «Галилео», ООДО «Лига юных журналистов», 
Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг»,  Творческое объединение ЮНПРЕСС. 



Партнерами Фестиваля  могут выступать юридические или физические лица, 
оказавшие финансовую поддержку, материально-техническую помощь, и (или) 
информационную поддержку в проведении конкурса. 

 Информационный спонсор конкурса - средства массовой информации, 
освещающие конкурс, прямые интернет трансляции медиахолдинг «ЭрудитTV», 
 Главные информационные партнеры конкурса: http://www.probumerang.tv/, 
https://vk.com/patriot_nsk, https://vk.com/multsemya, https://vk.com/club93088746  

  Партнеры имеют право учреждать собственные номинации и предоставлять  
для них призы. 

 
4.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Сроки проведения фестиваля: 1 марта  - 1  мая 2018 года. 
4.2. МБУ «МЦ «Патриот», город Новосибирск, ул.Фадеева 24/1. 
 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
5.1.  Детские и молодежные киностудии города Новосибирска, Сибирского 

региона. 
5.2. Участники детских и молодежных киностудии из городов РФ.   Возраст 

участников: 14-25 лет.  
5.3. Молодые семьи. 
 

6. НОМИНАЦИИ  ФЕСТИВАЛЯ 
  6.1.Номинациями фестиваля являются:  
• Игровой фильм (не более 7 минут) 
• Документальный фильм (не более 7 минут) 
• Научно-популярный фильм (не более 7 минут) 
• Новостной сюжет (до 3 минут),  
• Анимационный фильм (не более 5 минут) 
• Видеоклип, видеозарисовка (не более 3 минут) 
• Социальная реклама (не более 3 минут) 
• Фильм-минутка (до 60 секунд) 
• Лучший сюжет в «Дневник фестиваля "МультСемья"». 
                                                                    
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  
7.1.    Фестиваль проводится в 2 этапа. 
 Темы фестиваля:  «Семейные ценности», «Год добровольца», 

«Новосибирску- 125!». 
Творческое задание заочного этапа 
1.  «Тепло семейного очага» 
2. «Я хочу, чтобы вы были всегда рядом» (Не хватает времени для 

общения родителей и детей) 
3. «Будущее нашей страны» (образование детей ) 
4. «Нам по вкусу» (Что едят наши дети?) 
5. «Вместе веселее!» (проведение свободного времени) 
6. «Движение – жизнь» (физическая культура и спорт) 



7. «Традиции нашей семьи»  
8.  «Семья - моя опора» (взаимопомощь) 
К 125-летию Новосибирска 
1. «Новосибирск – город семейного отдыха 
2. Мой любимый уголок Новосибирска 
3. Новосибирск – город молодых 
4. Новосибирск – город ученых 
5. Новосибирска. Добрые сердца 
 
7.2. 1 этап: Отборочный  (по работам, выполненным заранее)  
Сроки проведения:  с  1 марта  по 15 апреля 2018 года 
Прием работ: до  22 марта  2018 года (позже указанного срока работы не 

принимаются).  
Работы выкладываются на сайт: http://www.probumerang.tv/ или 

http://www.youtube.com/ .  
 
При выдвижении видеоработы на участие в Фестивале оформляется заявка 

установленной формы (Приложение 1). 
 
Факт поступления заявки и работы на конкурс автоматически 

считается подтверждением согласия правообладателя на  использование 
Оргкомитетом  фильма либо его части  в целях популяризации детско-
юношеского и семейного кинотворчества и Фестиваля «МульСемья». 

 
Заявки направляются в оргкомитет Фестиваля  на электронную почту 

mult_family@mail.ru , ссылку работы через любой файлообменник на почту 
mult_family@mail.ru. 

 
С 22 марта по 15 апреля 2018 года - просмотр работ жюри, определение 

финалистов – участников очного этапа.  
По результатам отборочного тура финалисты приглашаются на очный этап 

фестиваля в город Новосибирск.  
 
7.3. 2 этап. Очный  (с 26 апреля по 1 мая 2018 года.) 
Проводится в городе Новосибирске по творческому заданию.  (В очном этапе 

участвуют победители заочного этапа).  
Дополнительная информация по очному этапу будет высылаться после 

заочного этапа.   
Творческое задание очного этапа 
1.  «Тепло семейного очага» 
2. «Я хочу, чтобы вы были всегда рядом» (Не хватает времени для 

общения родителей и детей) 
3. «Будущее нашей страны» (образование детей ) 
4. «Нам по вкусу» (Что едят наши дети?) 
5. «Вместе веселее!» (проведение свободного времени) 
6. «Движение – жизнь» (физическая культура и спорт) 



7. «Традиции нашей семьи»  
8.  «Семья - моя опора» (взаимопомощь) 
К 125-летию Новосибирска 
6. «Новосибирск – город семейного отдыха» 
7. «Мой любимый уголок Новосибирска» 
8. «Новосибирск – город молодых» 
9. «Новосибирск – город ученых» 
10. «Новосибирск. Добрые сердца» 
 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств учредителей 

и организаторов. 
8.2.Проезд, проживание   и питание участников за счет командирующих 

организаций. 
8.3.Взнос на организацию работы жюри составляет 200 рублей за каждый 

фильм, который направляется до 22 марта 2018 года перечисляется на карту № 
5469 4400 1159 6849  члена орг. комитета, ответственного за работу жюри 
фестиваля Савиных Дмитрия Сергеевича. 

8.4. Аккредитационный взнос в размере 1000 рублей с человека для команд, 
принимающих участие в очном этапе. (Аккредитационный взнос включает оплату: 
участие в конкурсе, материалы с символикой Фестиваля, расходы по организации 
мероприятий Фестиваля, частично на организацию питания участников). Оплата 
аккредитационного взноса производится очно при регистрации команды.  

 
 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
9.1. Критерии оценки работ: 
• актуальность затронутой в работе темы; 
• оригинальность замысла (режиссерское решение); 
• художественный уровень решения; 
• операторское мастерство;  
• актерское мастерство;  
• звуковое решение; 
• уровень технического воплощения замысла (качество монтажа 

фильма); 
• уровень технического воплощения (монтаж). 
Дополнительные требования:  
Фонограммы, титры или субтитры представляемой работы должны быть 

выполнены на русском языке. Фильмы, пропагандирующие насилие, 
национальную рознь, содержащие ненормативную лексику, не принимаются. 
Работы, не соответствующие данным ТЕХНИЧЕСКИМ требованиям фестиваля не 
принимаются (продолжительность фильмов ограничена - до 7 минут), снятые 
любыми цифровыми носителями (видео-, фотокамерами и мобильными 



телефонами), на русском языке (или имеющие субтитры на русском языке) в 
формате AVI, MP4, MPEG объемом не более 5Гб). 

 
10.СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

10.1. В создаваемых в рамках Фестиваля работах могут быть использованы 
материалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При 
использовании чужих материалов конкурсанты должны получить разрешение на 
использование материалов, на которые распространяется Закон РФ 
«О защите авторских и смежных прав», и отразить это в явном виде в своей работе. 
Организаторы Фестиваля не несут ответственности в случае возникновения 
проблемных ситуаций.  

10.2. Авторские права на созданные в рамках Фестиваля работы сохраняются 
за создателями видеофильма. 

 
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

11.1. Жюри оценивает работы согласно критериям. Решение жюри 
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

11.2 Авторы лучших работ в каждой из номинаций награждаются дипломами 
и призами фестиваля.  

11.3. Работы остаются в архиве фестиваля и могут быть использованы в 
последующей работе в проектах некоммерческой направленности. 

                            
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес в интернете: 
http:// mult_family@mail.ru,  https://vk.com/multsemya 
Адрес учреждения: ул. Фадеева, 24/1 
Контактный телефон:   
8(383)272-84-80, факс 272-84-27, 
Каян Елена Игоревна 
(руководитель клубного формирования «Киностудия «Киви» МБУ «МЦ 

«Патриот») 
Мобильный: 8-962-841-75-38 https://vk.com/id43578750, rodnik_203@mail.ru  
 
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

ФЕСТИВАЛЬ 
 

 
 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета по делам молодёжи 

мэрии города Новосибирска 
от ____________ № ___________ 

 
 

 
Заявка на участие  

во Всероссийском фестивале детско-юношеского и семейного экранного 
творчества «Мульт Семья» 

 
1.   Название студии (коллектива), ОУ______________________________________ 

Ф.И.О. руководителя  ____________________________________________________ 

2. Название фильма  _________________________________________________ 

3. Номинация  __________________________ Продолжительность______________ 

4. Формат_________________ Год создания_______________ 

5. Авторы (Ф.И.полностью, возраст)_______________________________________  

6. Краткое содержание фильма ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Телефон (код города обязательно)_____________________ Факс______________ 

8. E-mail _______________________________________________________________ 

 
 
Факт поступления заявки и работы на конкурс автоматически считается 
подтверждением согласия правообладателя на  использование Оргкомитетом  
фильма либо его части  в целях популяризации детско-юношеского и 
семейного кинотворчества и фестиваля «МульСемья». 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета по делам молодёжи 

мэрии города Новосибирска 
от ____________ № ___________ 

 
Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных 

участников Фестиваля, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных», необходимых для организации и проведения Всероссийского детско-юношеского и  
семейного экранного творчества «МультСемья»  

_______________   ______________(__________________________) 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я (далее – Субъект), 
__________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
документ, удостоверяющий личность___________________ № ___________________________________________, 
                                                                      (вид документа) 
выдан ____________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________________________, 
 
даю свое согласие МБУ «МЦ«Патриот», зарегистрированному по адресу: город Новосибирск, ул. Фадеева, 24/1, 
630020, на обработку персональных данных ________________, на следующих условиях: 
                                                                                          (кого) 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных предоставленных Субъектом в целях формирования 

базы спортсменов. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (дом, сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 
субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 
предоставленных персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-
ФЗ).  

 
«____»______________ 20___г.          __________________                 _________________ 

                                                                       Подпись                                          ФИО 
 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

«____»______________ 20___г.          __________________                 _________________ 
                                                                        Подпись                                         ФИО 



Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета по делам молодёжи 

мэрии города Новосибирска 
от ____________ № ___________ 

 
Состав организационного комитета 

для подготовки и проведения Всероссийского фестиваля детско-юношеского и 
семейного экранного творчества «Мульт Семья» 

 
ФИО Должность 

Федоренко Елена Николаевна Директор МБУ «МЦ «Патриот» 
Хавин Александр Павлович Заместитель директора МБУ «МЦ 

«Патриот» 
Афанаскина Антонина Юрьевна Начальник отдела реализации молодежных 

программ и инновационных проектов 
комитета по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска 

Михеев Иван Михайлович Консультант отдела реализации молодежных 
программ и инновационных проектов 
комитета по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска  

Каян Елена Игоревна Руководитель клубного формирования  
молодежная киностудия «Киви» 

Жебровская Наталья Андреевна Руководитель клубного формирования 
«Молодёжный медиахолдинг «Эрудит TV» 

Савиных Дмитрий Сергеевич Представитель общественной организации 
«КИВИ» 

 
  



Приложение 4 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета по делам молодёжи 

мэрии города Новосибирска 
от ____________ № ___________ 

 
 

 
 

Члены жюри: 
 

1. Президент - Анна Васильевна Фроловцева, российская актриса театра и кино,  
Заслуженная артистка РФ (г. Москва). 

2. Вице-президент - Антон Михалев, режиссер, актер, сценарист, продюсер, 
педагог (г. Москва). 

3. Витрук Евгений Владимирович – режиссер телевидения, режиссер монтажа 
(г. Новосибирск). 

4. Емельянова Ольга Борисовна - педагог по режиссуре и актерскому 
мастерству высшей квалификационной категории (г. Новосибирск).  

5. Петров Станислав Юрьевич – режиссер эстрадных и массовых 
представлений (г. Новосибирск). 

6. Притыкина Марина Николаевна - старший методист Центра 
дополнительного образования детей "Спутник р.п. Линево". 

7. Сирота Марина Александровна - руководитель студии экспериментальной 
мультипликации "Медиа" Центра "Молодежный". 

8. Михайлова Татьяна Александровна - педагог дополнительного образования I 
квалификационной категории, лауреат конкурса профессионального 
мастерства "Сердце отдаю детям", удостоена Премии Губернатора "Лучший 
педагогический работник Новосибирской области (г. Татарск).  

9. Михайлов Дмитрий Михайлович - методист по аудиовизуальным 
технологиям МАУ РДК "Родина" (г. Татарск). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


