Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом №164
от «20» октября 2021 г.
ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского фестиваля- конкурса видеороликов
«Маленькое кино большой Республики»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации и проведении Всероссийского конкурса
видеороликов «Маленькое кино большой Республики» (далее - Фестиваль)
определяет цели, задачи, порядок и условия организации, сроки проведения,
требования к участию.
1.2. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное учреждение
культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал
«Башкортостан» (далее – ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).
1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Республики
Башкортостан.
1.4. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения
Конкурса (в том числе, изменение условий его проведения) размещаются на
официальном сайте Организатора Фестиваля (https://gkzbashkortostan.ru).
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля:
- формирование гражданско-патриотического отношения к малой Родине, ее
истории, культуре, национальным традициям;
-формирование позитивного имиджа родного края, бережного и созидательного
отношения к месту проживания, добрососедства и толерантности;
- создание условий для самореализации и развития творческого потенциала
населения Республики Башкортостан.
2.2. Задачи Фестиваля:
-укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие национальной
культуры Республики Башкортостан;
- воспитание патриотизма и любви к Малой Родине;
- развитие творческого потенциала;
- популяризация общечеловеческих ценностей: дружба, семья, творчество,
культура и т.п.;

- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса,
творческого подхода к решению поставленных задач.
3. Порядок, сроки и условия проведения Фестиваля
3.1. Место проведения: г. Уфа, ул. Ленина, дом 50, Государственный концертный
зал «Башкортостан».
3.2. Республиканский фестиваль- конкурс видеороликов «Маленькое кино
большой Республики» проводится в III этапа:
I этап. На первом этапе участники Фестиваля направляют видеоролик (на русском
или башкирском языке) совместно с анкетой-заявкой и согласием на обработку
персональных данных (приложение №1) до 13 декабря 2021 года на электронную
почту: media.gkz@yandex.ru.
Отправляя видеоролик на Фестиваль, участники подтверждают свое согласие с
условиями Фестиваля, определенными настоящим Положением, дают согласие на
обнародование и публичный показ видео, присланного для участия в Фестивале.
II этап. Подведение итогов Фестиваля, оценка представленных работ жюри с
14.12.2021г. по 20.12.2021г.
III этап. Церемония награждения победителей и участников Фестиваля 22 декабря
2021 года.
3.3. Лучшие работы будут размещены в социальных сетях ГБУК РБ ГКЗ
«Башкортостан».
4. Участники Фестиваля
4.1. Участником Фестиваля могут стать все жители Республики Башкортостан,
независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений. Работа может быть, как
индивидуальной, так и коллективной.
5. Требования к работам
5.1. На Фестиваль принимаются видеоролики, повествующие:
- о богатстве и разнообразии природных, культурных, исторических и
туристических объектов, расположенных на территории Республики
Башкортостан;
- об известных людях и достопримечательностях Республики Башкортостан;
5.2. Максимальная продолжительность видеоролика - не более 4 минут.
5.3. Формат - mp4. (1920х1080).
5.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов - на усмотрение участника.
5.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип, визитка и т. д.).
5.6. В ролике могут использоваться фотографии и музыкальное сопровождение.

5.7. К участию в Фестивале допускаются работы, созданные участниками
Фестиваля.
5.8. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству
Российской Федерации. На Фестиваль не принимаются ролики рекламного
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не
укладывающиеся в тематику Фестиваля.
6. Критерии оценок
6.1. Для единообразного сравнения видеороликов выбраны следующие критерии
оценки:
- оригинальность идеи и творческая новизна;
- содержательность работы (построение и законченность сюжета,
информативность работы);
- доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
- соответствие выразительных средств художественному замыслу;
- качество работы с художественной и технической точки зрения (операторское
мастерство, монтаж).
7. Организационный комитет
7.1. Состав организационного комитета формируется из компетентных
сотрудников ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан».
7.2. Организационный комитет:
- обеспечивает проведение Фестиваля в соответствии с настоящим положением;
- обеспечивает равные условия для всех участников Фестиваля;
- формирует состав жюри.
8. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей
8.1. Оценку работ осуществляет Жюри Фестиваля.
8.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
8.3. Жюри принимает решение о награждении участников Фестиваля и не дает
комментарии работам, рекомендации участникам Фестиваля.
8.4. По итогам конкурса присуждаются I, II и III места.
8.5. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника.
8.6. Решение Жюри пересмотру не подлежит.

9. Прочие положения
9.1. Авторские права на видеоролики принадлежат авторам этих работ.
Организаторы вправе использовать присланные на Фестиваль материалы
следующими способами:
- демонстрировать видеоролики на публичных мероприятиях;
- размещать работы в социальных сетях и любых интернет ресурсах с указанием
авторов, без дополнительного согласования;
- публиковать работы в СМИ и иных информационно-рекламных материалах.
9.2. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить дополнения и
изменения в настоящее положение.
9.3. Заявки на участие в Фестивале направляются до 13 декабря 2021 года по
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 50, ГБУК РБ ГКЗ
«Башкортостан», e-mail: media.gkz@yandex.ru
Начальник отдела по связям с общественностью Хамзин Халиль Габбасович
т. +7 (347) 273-77-29;
Заведующий сектором «Медиа Центр ГКЗ+» Галеева Алина Марсовна
Координатор: Тулькубаева Миннигуль Фаизовна т. +7(347)276-32-14.

Приложение №1
Заявка на участие в Республиканском фестивале видеороликов
«Маленькое кино большой Республики»

ФИО автора (авторов) __________________________________________________________
Год рождения (авторов) ________________________________________________________
Руководитель (если есть) _______________________________________________________
Контактные данные автора (адрес, телефон) _______________________________________

Название работы_______________________________________________________________
Я даю согласие ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» использовать присланные видеоматериалы
для участия в Фестивале следующими способами:
- демонстрировать видеоролики на публичных мероприятиях;
- размещать работы в социальных сетях и любых интернет ресурсах с указанием авторов,
без дополнительного согласования;
- публиковать работы в СМИ и иных информационно-рекламных материалах.
____________ /__________________/
Подпись
Расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________(ФИО), даю
свое согласие ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» на обработку моих персональных данных и
персональных данных ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство, адрес регистрации. Я даю согласие на использование персональных данных
исключительно в целях участия на Республиканском Фестивале видеороликов
«Маленькое кино большой Республике», а также на хранение данных об этих результатах
на электронных и бумажных носителях. Настоящее согласие предоставляется мной на
осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Я даю
согласие ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» на размещение фото и видео материалов,
фамилии имени отчества на стендах помещения, социальных сетях и официальном сайте
учреждения. Я проинформирован, что ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано
в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

"____" ___________ 2021г.

____________ /__________________/
Подпись
Расшифровка подписи

