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3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся, творческие коллективы,  

педагоги и другие работники образовательных организаций всех видов и типов и 

другие видеолюбители. 

Итоги подводятся по трем категориям авторов: детские студии (А), педагоги 

(В), независимые видеолюбители (С). 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

На Конкурс направляются видеофильмы, которые ранее в нём не 

участвовали, но созданные не ранее 2020 года. 

Один автор или студия могут представить по два видеофильма в каждую 

номинацию. 

Номинации Конкурса:  

1) туризм; 

2) краеведение, патриотизм;  

3) природа, экология; 

4) анимация; 

5) военная история; 

6) 100 лет Всесоюзной пионерской организации; 

7) визитные карточки (авторов, авторских коллективов или киностудий); 

8) Всероссийский слет юных туристов - специальная номинация для участников 

Всероссийского слета юных туристов. 

Требования к видеофильмам: 

 отражение туристской, краеведческой, природоохранной тематики (спортивные 

походы, туристские соревнования, спортивное ориентирование, экстрим, 

краеведческие исследования природы, истории и культуры, путешествия и 

экскурсии, охрана природы и экологические проблемы, видовые зарисовки, 

рассказы о людях туризма, знаменитых земляках и т.п.);  

 продолжительность одного видеофильма не более 15 минут (жюри будет 

оценивать при просмотре только первые 15 минут, если фильм больше 

продолжительности);  

 продолжительность анимационного фильма до 5 минут; 

 субтитры русского перевода или закадровый русский перевод, если видеофильм 

озвучен на другом языке; 

 обязательное наличие титров в конце видеофильма с указанием возраста 

(детские студии), фамилий его создателей и руководителей студий;  

 разрешение видеофильмов должно быть не менее 720х576 в формате MP4 

(H.264); 

 видеофильмы размещаются на видеохостинге YouTube; ссылка на видеофильм 

указывается в заявке. 
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Организаторы могут размещать видеофильмы в группе «Вконтакте» Центра 

(https://vk.com/ocdute), а также показать его на телеканале информационного 

спонсора. 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1) прикрепляется 

к заявке. Факт поступления заявки и работы на конкурс автоматически считается 

подтверждением согласия правообладателя на использование Организатором 

фильма либо его части в целях популяризации Конкурса. 
 

5.  Подведение итогов и награждение  
Подведение итогов будет проводиться по трем категориям участников (А, В, 

С) и по семи номинациям (туризм; краеведение, патриотизм; природа, экология; 

анимация; военная история; 100 лет Всесоюзной пионерской организации; 

визитные карточки (авторов, авторских коллективов или киностудий).  

Подведение итогов осуществляется на основании: 

а) независимых оценок каждого члена жюри по следующим критериям — 

режиссура (до 10 баллов), работа оператора (до 10 баллов), звук (до 10 баллов), 

монтаж (до 10 баллов), эмоциональное воздействие (до 10 баллов), техническое 

качество (до 10 баллов); 

б) итогового обсуждения результатов конкурса членами жюри. 

Авторы видеофильмов-победителей (I-II-III место) награждаются дипломами 

Центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и 

оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО. Все участники Конкурса награждаются 

сертификатами участников. 

По решению Оргкомитета и жюри Конкурса могут учреждаться специальные 

поощрительные призы участникам Конкурса. 

Если в номинации заявлено менее 5 видеофильмов, то она признается не 

состоявшейся или возможно объединение категорий участников (детские студии 

(А), педагоги (В), независимые видеолюбители (С)). 

Полный протокол жюри с оценками (согласно критериям) всех 

видеофильмов Фестиваля публикуется на сайте Центра: http://www.ocdute-kirov.ru.  

Работы остаются в архиве Конкурса и могут быть использованы в 

последующей работе в проектах некоммерческой направленности.  

 

6. Место и время проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в онлайн формате 10-11 декабря 2022 года на странице 

группы КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в 

социальной сети «Вконтакте» по адресу http://vk.com/ocdute/. Контактная 

информация Злобина Наталия Николаевна – руководитель Оргкомитета Конкурса, 

89127111933, https://vk.com/zlobinanatali1976  
 

7. Финансирование  

Расходы по организации и проведению Конкурса несут организаторы 

Конкурса.  

https://vk.com/ocdute
http://www.ocdute-kirov.ru/
http://vk.com/ocdute/
https://vk.com/zlobinanatali1976
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8. Заявка на участие в Фестивале 
Заявка заполняется до 01.11.2022 г. в электронном виде по ссылке 

https://clck.ru/sbCUX или QR-коду     

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FsbCUX&cc_key=
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

Я _________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя несовершеннолетнего  полностью) 

именуемый далее «Законный представитель», даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________
Кировскому государственному автономному учреждению дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» (далее - Оператор), ИНН 4348034260, (юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Воровского,  

д.16) в целях организации и проведения Международного фестиваля-конкурса видеофильмов туристской, 

краеведческой и природоохранной тематики «Алый парус» имени В.Н. Кочурова.  

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 

обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. 

Способ обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 1. Фамилия, имя, отчество. 2. Место учебы, 

класс. 3. Контактный телефон. 4. Созданные фильмы. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления образованием, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной «______» ______________ 2022 г. и действует бессрочно. 

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 врученным лично под расписку представителю образовательного учреждения. 

                                                                                                 __________________/_________________________
 

                подпись         расшифровка подписи 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных несовершеннолетнего, разрешенных законным 

представителем для распространения 
Я,   

 (ФИО родителя или законного представителя несовершеннолетнего  полностью) 

именуемый далее «Законный представитель» 

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

согласие на распространение Кировскому областному государственному автономному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее - Оператор), ИНН 

4348034260, (юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Воровского,  д.16) в целях информационного обеспечения 

деятельности Оператора следующих персональных данных несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________ 
     (ФИО несовершеннолетнего  полностью) 

Перечень персональных данных  Разрешаю 

(да)/ не 

разрешаю 

(нет) 

Условия и запреты на 

передачу (кроме 

предоставления доступа) 

неограниченному кругу лиц 

(в случае отсутствия 

условий и запретов – 

указывается «нет») 

Фамилия, имя   

Место учебы, класс    

Фото, видео изображения   

Сведения о результатах участия в мероприятиях, проводимых 

Оператором 

  

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: Сайт: http://ocdute-kirov.ru; стенды Оператора. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента подписания до достижения целей 

Оператора или до отзыва данного согласия. Мне разъяснено право требовать прекращения распространения 

персональных данных в соответствии с частью 12 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

«____»___________ 20____ года                                                __________________/__________________/
 

                подпись         расшифровка подписи 

http://ocdute-kirov.ru/
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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

Я ______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

даю согласие на обработку своих персональных данных Кировскому государственному автономному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее - оператор), 

расположенному по адресу: 610001, г. Киров, ул. Воровского, 16 в целях организации и проведения 

Международного фестиваля-конкурса видеофильмов туристской, краеведческой и природоохранной тематики 

«Алый парус» имени В.Н. Кочурова.  

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 

обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. 

Способ обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место учебы, класс/место работы 

3. Контактный телефон. 

4. Созданные фильмы. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления образованием, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной «______» ______________ 2022 г. и действует бессрочно. 

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 врученным лично под расписку представителю образовательного учреждения. 

__________________/_________________________
 

                подпись         расшифровка подписи 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 
 

Я,   
 (ФИО  полностью) 

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

согласие на распространение Кировскому областному государственному автономному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее - Оператор), ИНН 

4348034260, (юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Воровского,  д.16) в целях информационного обеспечения 

деятельности Оператора следующих персональных данных: 

Перечень персональных данных  Разрешаю 

(да)/ не 

разрешаю 

(нет) 

Условия и запреты на 

передачу (кроме 

предоставления доступа) 

неограниченному кругу лиц 

(в случае отсутствия 

условий и запретов – 

указывается «нет») 

Фамилия, имя, отчество   

Место учебы, класс/место работы    

Фото, видео изображения   

Сведения о результатах участия в мероприятиях, проводимых 

Оператором 

  

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: Сайт: http://ocdute-kirov.ru; стенды Оператора. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента подписания до достижения целей 

Оператора или до отзыва данного согласия. Мне разъяснено право требовать прекращения распространения 

персональных данных в соответствии с частью 12 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

«____»___________ 20____ года                                                __________________/__________________/
 

                подпись         расшифровка подписи 

http://ocdute-kirov.ru/

