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Положение 

о XII Всероссийском фестивале 

юмористических игровых и анимационных фильмов 

«Улыбка «Радуги» памяти Владимира Овчинникова 

(21 марта – 1 апреля 2022 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. XIII Всероссийский фестиваль юмористических игровых и анимационных фильмов 

«Улыбка «Радуги» проводится при поддержке: 

- Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества 

«Бумеранг»; 

- ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

- КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»; 

- Кировского регионального Общественного Фонда развития детского творчества 

«Мир детства»; 

1.2. Организаторы фестиваля: 

- Кировское региональное отделение общероссийской общественной детской 

организации «Лига юных журналистов»; 

- МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова. 

1.3. Девиз фестиваля: «От улыбки хмурый день светлей». 

1.4. Фестиваль проводится по двум номинациям: 

1.4.1. Игровые фильмы; 

1.4.2. Анимационные фильмы. 

1.5. Фестиваль проводится в заочном формате. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цели фестиваля: 

- развитие медиаобразования и формирование медикультуры школьников и молодежи; 

- повышение интереса подрастающего поколения к кинообразованию, созданию 

авторских игровых и анимационных короткометражных фильмов; 

- приобщение детей и молодежи к киновидеотворчеству. 

2.2. Задачи фестиваля: 

- формирование позитивного восприятия окружающего мира посредством юмора и 

сатиры; 

- обмен опытом по внедрению в учебно-воспитательный процесс медиа нового 

поколения; 

- повышение культурного уровня участников фестиваля, воспитание критического 

мышления;  

- повышение творческого и технического уровня авторских киноработ; 



- выявление, поощрение, поддержка авторов киноработ, любительских студий и 

коллективов. 

 

3. Основные мероприятия фестиваля 

- Открытие фестиваля; 

- Мастер-классы экспертов и членов жюри фестиваля; 

- Показ конкурсных работ и лучших фильмов прошлых лет. 

 

4. Участники фестиваля 

4.1. В фестивале могут принять участие учащиеся образовательных организаций 

любого типа и вида собственности, педагоги, участники и руководители кино-, 

видеостудий, кинолюбители. 

4.2. Категории участников номинациях «Игровые и анимационные фильмы»: 

Категория А (любители) 

Фильмы, созданные в условиях школы или дома. 

Авторы этой категории, как взрослые, так и дети не являются профессионалами.  

К данной категории также относятся фильмы школьных или других детских студий, в 

которых руководители коллективов не являются профессионалами в области 

киноискусства, работают не более 3-х лет и не являются лауреатами международных 

фестивалей. 

Категория B (детские студии) 

Фильмы, созданные авторами в условиях специализированных кино-

видеообъединений, кружков или студий. 

К данной категории относятся фильмы, созданные молодыми авторами под 

руководством или с помощью профессионалов в области киноискусства и 

руководителей коллективов, которые работают более 3-х лет и являются лауреатами 

международных, всероссийских фестивалей. 

Категория С (анимация) 

А - детские студии 

Б – профессионалы 

Категория D (дебют). 

Спецноминация «Улыбка с пионерами» 

Номинация посвящена 100-летию пионерской организации. В данной категории 

участвуют юмористические фильмы с пионерами или о пионерах. 

 

5. Условия участия в фестивале 

5.1. Требования к конкурсным фильмам: 

- фильмы, предоставляемые на фестиваль, должны быть размещены на Ютуб канале 

для свободного доступа до 15 марта 2022 г.; 

- заявки на участие в фестивале и согласия на обработку персональных данных в 

электронной форме https://forms.gle/XHM4cGYHBh2nWggw8 подаются до 15.03.2022 г; 

- в фестивале могут участвовать только игровые и анимационные фильмы 

юмористического содержания продолжительностью до 10 минут, соответствующие 

тематике фестиваля; 

- год создания фильмов значения не имеет; 

- фильмы, пропагандирующие насилие, безнравственность, нездоровый образ жизни на 

конкурс не принимаются; 

- фильм должен быть на русском языке. 

https://forms.gle/XHM4cGYHBh2nWggw8


5.2. Группа фестиваля в сети http://vk.com/club36674434  

5.3. Организаторы фестиваля, по согласованию с его участниками, могут публиковать 

фотографии о ходе проведения фестиваля в социальных сетях с целью популяризации 

данного направления.  

 

6. Финансирование фестиваля 

6.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет спонсорских средств 

организаций, заинтересованных в проведении данного фестиваля, организационного 

взноса участников. 

6.2. Организационный взнос для участников и авторов составляет 100 рублей за 1 фильм, 

и включает в себя изготовление программ, каталогов, печатной и сувенирной 

продукции. 

6.3. Оргвзнос за участие в фестивале необходимо перечислить не позднее 15.03.2022. 

6.5. Платежные реквизиты: 

Кировский региональный Общественный Фонд развития детского творчества 

«Мир детства» 

Адрес: 610008, г. Киров, ул. Советская, 79 т/ф 71-57-87; бухгалтер 71-57-74  

ИНН 4345232338 КПП 434501001  

р/с 40703810400140000548  

к/с 30101810100000000711  

БИК 043304711 АО КБ «Хлынов» г. Киров  

!!! В назначении платежа обязательно указать: «Пожертвование на проведение 

фестиваля». 

 

7. Подведение итогов фестиваля и награждение победителей 

Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие.  

Победители фестиваля награждаются дипломами лауреатов и призами в следующих 

номинациях: 

- лучший игровой фильм; 

- лучший анимационный фильм, лауреат фестиваля; 

- лучшая режиссерская работа, лауреат фестиваля; 

- лучшая актерская работа, лауреат фестиваля; 

- лучшая звукорежиссерская работа, лауреат фестиваля; 

- лучшая операторская работа, лауреат фестиваля. 

Наиболее оригинальные по форме и содержанию фильмы награждаются специальными 

призами, по усмотрению жюри. 

Победители и призеры фестиваля получат дополнительные баллы для 

поступления в ВятГУ на факультет филологии и медиакоммуникаций. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЛЬМОВ: 

- соответствие целям и задачам фестиваля; 

- общая художественная ценность;  

- информативность;  

- монтаж и режиссура фильма;  

- операторское искусство;  

- звукорежиссура и музыкально-шумовое оформление;  

- оформление фильма (титры, графика); 

- эмоциональность фильма. 

http://vk.com/club36674434


Приложение 1 

к Положению о XII Всероссийском 

фестивале юмористических игровых и 

анимационных фильмов «Улыбка 

«Радуги» памяти Владимира Овчинникова 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

контактная информация _________________________________________________________, 
                                        (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на распространение оператору - Кировскому региональному отделению 

общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов» (далее «Лига юных 

журналистов Кировской области»), расположенному по адресу: 610046, г. Киров, улица Романа 

Ердякова, дом 23, корп.2, следующих моих персональных данных в целях 

_________________________________________посредством следующих информационных ресурсов: 

1. официальная группа фестиваля по адресу https://vk.com/ulibkakirov 

2_____________________________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________________________. 

 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных Разрешаю к 

распространению 

(да, нет) 

Условия 

обработки 

(в случае 

отсутствия, 

указать «нет») 

Запреты на 

обработку 

(в случае 

отсутствия 

указать «нет») 

Персональные 

данные 

фамилия    

имя    

отчество (при наличии)    

занимаемая должность    

преподаваемые дисциплины    

 

Перечень запретов на передачу ПДн неограниченному кругу лиц (если имеются): 

[    ] Запрещена передача ПДн: ____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Разрешаю передавать мои персональные данные только:  

[    ] по внутренней (локальной) сети Оператора 

[    ] по сети Интернет 

[    ] только в неавтоматизированной форме 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до: _____________________. 

Мне разъяснено право требовать прекращения передачи (распространения, предоставления, 

доступа) моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, от любого лица, 

обрабатывающего их, соответствии с частью 12 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 
«____»___________ 20____ года                         __________________/__________________/ 

                                                                                          подпись         расшифровка подписи 

  



Приложение 2 

к Положению о XIII Всероссийском 

фестивале юмористических игровых и 

анимационных фильмов «Улыбка 

«Радуги» памяти Владимира Овчинникова 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Я ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью родителя, законного представителя) 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________ 

                                                                   (статус: родитель, усыновитель, опекун, попечитель, иное) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на распространение Кировскому региональному отделению общероссийской общественной детской 

организации «Лига юных журналистов» (далее «Лига юных журналистов Кировской области»), расположенному 

по адресу: 610046, г. Киров, улица Романа Ердякова, дом 23, корп.2, следующих моих персональных данных в 

целях _________________________________________посредством следующих информационных ресурсов: 

официальная группа фестиваля по адресу https://vk.com/ulibkakirov согласие на распространение персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

на основании ______________________________________________________________________ 

(данные свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего статус родителя, законного 

представителя) 

 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- участие XIII Всероссийском фестивале юмористических игровых и анимационных фильмов «Улыбка «Радуги» 

памяти Владимира Овчинникова 

- размещение информации официальной группе фестиваля XIII Всероссийского фестиваля юмористических 

игровых и анимационных фильмов «Улыбка «Радуги» памяти Владимира Овчинникова по адресу 

https://vk.com/ulibkakirov 

 

Персональные данные подлежащие распространению: 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных Разрешаю к 

распростран

ению (да, 

нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да, нет) 

Условия 

и запреты 

Общие  

персональные 

данные 

фамилия    

имя    

отчество (при наличии)    

возраст    

образование (наименование 

образовательной организации) 

   

Биометрические 

персональные 

данные 

фото и видеоизображения    

 Распространение персональных данных осуществляется с целью размещения фотографий и 

видеороликов в сети Интернет, в том числе в официальной группе фестиваля по адресу https://vk.com/ulibkakirov 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю 

Оператора. 

 Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до: _____________________. 

«____»___________ 20____ года                         __________________/__________________/  
                                                                                      подпись                   расшифровка подписи 

https://vk.com/ulibkakirov
https://vk.com/ulibkakirov
https://vk.com/ulibkakirov

