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Положение
об организации и проведении фест
кинофильмов, созданных детьми с ограниченны
«Волшебный Фонарь»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения фестиваля
кинофильмов, созданных детьми с ограниченными возможностями (далее - ОВЗ), «Волшебный
Фонарь» (далее - Кинофестиваль).
1.2. Кинофестиваль проводится в рамках реализации общественно полезной программы
«Профилактика социального сиротства детей с серьезными нарушениями здоровья» СанктПетербургской общественной благотворительной организацией «Общество Свт. Иоасафа»
(далее — СПбОБО «Общество Свт. Иоасафа») при финансовой поддержке Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга.
1.3. Кинофестиваль организует и проводит СПбОБО «Общество Свт. Иоасафа».
2. Цели и задачи Кинофестиваля
2.1. Цель Кинофестиваля:
- раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, способствующего
их более полной социальной адаптации в современном мире.
2.2. Задачи Кинофестиваля:
содействие развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями,
выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей;
расширение творческих контактов детей с ограниченными возможностями, налаживание
контактов специалистов в сфере творческой деятельности детей, обсуждение психолого
педагогических аспектов профессиональной деятельности;
- привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности детей с
ограниченными возможностями как средству их самовыражения и реализации;
3. Сроки и этапы Кинофестиваля
3.1. Отборочный (заочный) тур проходит с 01 декабря по 05 декабря 2017 года
3.2. Финальный (очный) тур проходит в декабре 2017 года.
4. Участники Кинофестиваля
4.1. К участию в Кинофестивале приглашаются дети и подростки с ОВЗ из образовательных и
лечебных организаций, общественных организаций, работающих с детьми с ОВЗ, и дети с ОВЗ,
не посещающие образовательные учреждения. Приветствуется участие творческих союзов с
участием членов семьи участника Кинофестиваля, творческих коллективов, педагогов.
5. Направления Кинофестиваля
5.1. На кинофестиваль могут быть представлены фильмы любых жанров продолжительностью
до 10 минут. Год создания фильма значения не имеет.
5.2. Фильмы, пропагандирующие насилие, безнравственность, нездоровый образ жизни на
конкурс не принимаются.
6. Руководство Кинофестивалем
6.1. Руководство Кинофестивалем и его организационное обеспечение осуществляет
организационный комитет, который:

- утверждает дату, место и программу Кинофестиваля;
- утверждает состав жюри.
7. Финансовое обеспечение Кинофестиваля
7.1. Средства на проведение финального этапа Кинофестиваля формируются за счет средств
субсидии в целях возмещения фактически понесенных затрат СПБОБО «Общество
Свт.Иоасафа» в связи с выполнением общественно полезной программы «Профилактика
социального сиротства детей с серьезными нарушениями здоровья» Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга, и за счет спонсорских средств организаций, заинтересованных в
проведении Кинофестиваля.
8. Порядок проведения этапов Кинофестиваля
8.1. Заявки на участие в отборочном туре принимаются в срок до 5 декабря 2017 г.
8.2. Жюри отборочного тура осуществляет экспертизу конкурсных материалов и определяет
победителей отборочного тура.
8.3. Результаты отборочного тура публикуются на странице «Волшебный фонарь 2017»
vk.com/magictorch.
8.4. Жюри финального тура определяет победителей Кинофестиваля.
9. Критерии оценки фильмов
9.1. Жюри оценивает фильмы по следующим критериям:
- соответствие целям и задачам Кинофестиваля;
- общая художественная ценность;
- информативность;
- монтаж и режиссура фильма;
- операторское искусство;
- звукорежиссура и музыкально-шумовое оформление;
- эмоциональное воздействие.
10. Условия участия в Кинофестивале
10.1. Желающие принять участие в Кинофестивале обращаются в СПБОБО «Общество
Свт.Иоасафа» / оргкомитет. Члены оргкомитета высылают участникам (их законным
представителям) заявку-анкету участника (Приложение 1 к настоящему Положению);
следующие документы:
10.1.1. Если ребенок не достиг возраста 14 лет:
- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего до 14 лет (Приложение 2);
- согласие на использование фото-/видеоизображений несовершеннолетнего и произведений,
созданных несовершеннолетним до 14 лет (Приложение 4).
образцы документов по форме Приложений №№ 1, 2, 4 к настоящему Положению.
10.1.2. Если ребенок старше 14 лет:
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего с 14 лет (Приложение 3);
- согласие на использование фото-/видеоизображений несовершеннолетнего с 14 лет
(Приложение 5);
- согласие на использование произведений, созданных несовершеннолетним с 14 лет
(Приложение 6);
10.2. Участники (их законные представители) присылают заполненные документы на адрес
электронной почты (e-mail): aorum@mail.ru. При этом первоначально допускается присылать
копии (сканированные/фотокопии) согласий на обработку персональных данных; в дальнейшем
оригиналы документов в обязательном порядке передаются в СПБОБО «Общество
Свт.Иоасафа».
10.3. Фильмы можно посылать через файлообменники, сообщая ссылку по электронной почте
aorum@mail.ru или другим удобным способом.
10.4. Фильмы принимаются до 05 декабря 2017 года включительно.

Приложение 1
Заявка-анкета участника
1. Ф.И.О. автора (или наименование киностудии)
2. Название фильма_________
3. Длительность фильма___ _
4. Год издания______________
5. Жанр___________________
6. Краткое содержание фильма
7. Адрес, телефон
8. Образовательная организация, класс обучения

Я, автор (продюсер, директор) фильма, разрешаю использовать фильм в целях популяризации
Фестиваля кинофильмов «Волшебный Фонарь»: д а _____, нет_____.
Дата заполнения_________________________
Подпись________________________________

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего до 14 лет
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

я,_______________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
паспорт серии__________№____________ выдан(когда,кем)______________________________
зарегистрированный(-ая) по адресу:__________________________________________________
_________________________________________________ (далее - «Законный представитель»),
являясь
«

»

законным

представителем
года
рождения,
выдано (когда, кем)

несовершеннолетнего
(Ф.И.О.),
свидетельство
о
рождении
?

зарегистрированного по адресу:________
______________________________ (далее - «Несовершеннолетний») и действуя от его имени,
даю согласие на обработку персональных данных Санкт-Петербургской общественной
благотворительной организации «Общество Свт.Иоасафа» (Оператор персональных
данных), ОГРН 1037858026821, расположенной по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194362,
пос.Парголово, ул.Ленина, д.5, лит. "Б", в рамках организации Оператором Фестиваля
кинофильмов «Волшебный Фонарь» в целях ведения Оператором учета и статистики,
хранения в архивах, передачи в СМИ для публикации, публикация в Интернет-ресурсах.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования
и уничтожения данных в указанных выше целях обработки данных.
Способ обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
1. Фамилия, имя, отчество и дата, месяц, год рождения Несовершеннолетнего.
2. Адрес, контактный телефон Несовершеннолетнего.
3. Образовательная организация, в которой проходит обучение Несовершеннолетний, класс
обучения.
4. Информация о созданных Несовершеннолетним произведениях.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Несовершеннолетнего в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных и муниципальными органов управления образованием, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной «______» ______________2017 г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной по юридическому адресу СанктПетербургской общественной благотворительной организации «Общество Свт.Иоасафа»:
Россия, Санкт-Петербург, 194362, пос.Парголово, ул.Ленина, д.5, лит "Б" по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Подпись Законного представителя: _____________________ /

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего с 14 лет
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Я ,_______________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
«__»__________________ года рождения, паспорт серии __________№____________
выдан(когда,кем)
,зарегистрированный(-ая) по адресу:
(далее - «Несовершеннолетний»), действующий с согласия своего законного представителя
_________________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
паспорт серии_________№ ____________ выдан(когда,кем)____________________
______________________________________ , зарегистрированного (-ой) по адресу:
(далее - «Законный представитель»),
даю согласие на обработку своих персональных данных Санкт-Петербургской общественной
благотворительной организации «Общество Свт.Иоасафа» (Оператор персональных
данных), ОГРН 1037858026821, расположенной по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194362,
пос.Парголово, ул.Ленина, д.5, лит. "Б", в рамках организации Оператором Фестиваля
кинофильмов «Волшебный Фонарь» в целях ведения Оператором учета и статистики,
хранения в архивах, передачи в СМИ для публикации, публикация в Интернет-ресурсах.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования
и уничтожения данных в указанных выше целях обработки данных.
Способ обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
1. Фамилия, имя, отчество и дата, месяц, год рождения Несовершеннолетнего.
2. Адрес, контактный телефон Несовершеннолетнего.
3. Образовательная организация, в которой проходит обучение Несовершеннолетний, класс
обучения.
4. Информация о созданных Несовершеннолетним произведениях.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Несовершеннолетнего в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных и муниципальными органов управления образованием, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной «______» ______________2017 г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной по юридическому адресу СанктПетербургской общественной благотворительной организации «Общество Свт.Иоасафа»:
Россия, Санкт-Петербург, 194362, пос.Парголово, ул.Ленина, д.5, лит "Б" по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Подпись Несовершеннолетнего: _____________________ /
Согласна (согласен) Законный представитель ___________________/

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на использование фото-/видеоизображений несовершеннолетнего
и произведений, созданных несовершеннолетним до 14 лет
. Я ,_______________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
паспорт серии__________№_____________выдан(когда,кем)______________________________
зарегистрированный(-ая) по адресу:
(далее - «Законный представитель»),
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
«__»______________года рождения (далее - «Несовершеннолетний») и действуя от его имени,
в соответствии с п.1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
даю согласие Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации «Общество
Свт.Иоасафа» (ОГРН 1037858026821, юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, 194362,
пос.Парголово, ул.Ленина, д.5, лит. "Б", далее - «Организация»), и уполномоченным
Организацией лицам
на использование изображений Несовершеннолетнего (фотографий и видеозаписей,
произведений изобразительного искусства, аудиовизуальных произведений, далее «Изображения») без выплаты вознаграждения, в том числе на использование Изображений в
рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних
стендах образовательных, медицинских организаций, в печатных изданиях, в сети «Интернет»
в целях проведения кинофестиваля «Волшебный фонарь» и популяризации детского
мультипликационного кино на время проведения кинофестиваля и после его окончания.
Настоящее согласие дает право Организации обнародовать и в дальнейшем использовать
Изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи
или иного отчуждения оригиналов Изображений или их экземпляров, осуществлять публичный
показ, предоставлять оригиналы или экземпляры Изображений, сообщать в эфир и по кабелю,
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
Настоящим я также даю согласие на проведение фото- и видеосъёмки мероприятий с участием
Несовершеннолетнего.
Кроме того настоящим я даю согласие на обнародование созданных Несовершеннолетним
произведений (кинофильмов, мультфильмов, иных аудиовизуальных произведений), то есть на
осуществление действий, которые впервые делают произведение доступным для всеобщего
сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в
эфир или по кабелю либо любым другим способом. Настоящее согласие распространяется на
произведения, созданные Несовершеннолетним единолично или совместно с другими лицами.
Настоящее согласие дает право Организации демонстрировать указанные произведения
полностью или частично неопределенному кругу лиц на безвозмездной основе, публиковать
произведения, в том числе в сети «Интернет», в рамках проводимого Организацией
кинофестиваля и в дальнейшем.
Настоящее согласие дано мной «______» ______________ 2017 г. и действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.
Подпись Законного представителя:

/

Приложение 5
СОГЛАСИЕ
на использование фото-/видеоизображений несовершеннолетнего с 14 лет
Я ,_______________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
«__»__________________ года рождения, паспорт серии __________№____________
выдан(когда,кем)__________________________________________________________________
___________________________________________ ,зарегистрированный(-ая) по адресу:_______
(далее - «Несовершеннолетний»), действующий с согласия своего законного представителя
_________________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
паспорт серии_________№ ____________ выдан(когда,кем)____________________
______________________________________ , зарегистрированного (-ой) по адресу:
(далее - «Законный представитель»),
в соответствии с п.1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
даю согласие Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации «Общество
Свт.Иоасафа» (ОГРН 1037858026821, юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, 194362,
пос.Парголово, ул.Ленина, д.5, лит. "Б", далее - «Организация»), и уполномоченным
Организацией лицам
на использование моих изображений (фотографий и видеозаписей, произведений
изобразительного искусства, аудиовизуальных произведений, далее - «Изображения») без
выплаты вознаграждения, в том числе на использование Изображений в рекламных,
информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах
образовательных, медицинских организаций, в печатных изданиях, в сети «Интернет» в целях
проведения
кинофестиваля «Волшебный
фонарь»
и
популяризации
детского
мультипликационного кино на время проведения кинофестиваля и после его окончания.
Настоящее согласие дает право Организации обнародовать и в дальнейшем использовать
Изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи
или иного отчуждения оригиналов Изображений или их экземпляров, осуществлять публичный
показ, предоставлять оригиналы или экземпляры Изображений, сообщать в эфир и по кабелю,
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
Настоящим я также даю согласие на проведение фото- и видеосъёмки мероприятий с моим
участием.
Настоящее согласие дано мной «______» ______________ 2017 г. и действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.

Подпись Несовершеннолетнего: __________
Согласна (согласен) Законный представитель

/
/

Приложение 6
СОГЛАСИЕ
на использование произведений, созданных несовершеннолетним с 14 лет
Я ,_______________________________________________________________________ (Ф.И.О.),
«__»__________________ года рождения, паспорт серии __________№____________
выдан(когда,кем)________________________________________________________________ _
___________________________________________ ,зарегистрированный(-ая) по адресу:_______

даю согласие Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации «Общество
Свт.Иоасафа» (ОГРН 1037858026821, юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, 194362,
пос.Парголово, ул.Ленина, д.5, лит. "Б", далее - «Организация»), и уполномоченным
Организацией лицам
на обнародование созданных мной произведений (кинофильмов, мультфильмов, иных
аудиовизуальных произведений), то есть на осуществление действий, которые впервые делают
произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного
показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим
способом. Настоящее согласие распространяется на произведения, созданные мной единолично
или совместно с другими лицами.
Настоящее согласие дает право Организации демонстрировать указанные произведения
полностью или частично неопределенному кругу лиц на безвозмездной основе, публиковать
произведения, в том числе в сети «Интернет», в рамках проводимого Организацией
кинофестиваля и в дальнейшем.
Настоящее согласие дано мной «______» ______________ 2017 г. и действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.

подпись

расшифровка подписи

