ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО МЕДИА ТВОРЧЕСТВА
(анимационные фильмы)
«Лики святых глазами детей»
в рамках ежегодного мероприятия при Сергиево-Казанском Храме р.п.Краснообск
«Никольские встречи»
1. Общие положения
1.1. Первый открытый православный фестиваль детско-юношеского творчества «Лики святых глазами
детей» – далее Фестиваль, проводится по совместной инициативе Частного учреждения
дошкольного образования "Чадо-Радо"(далее – ЧУДО "Чадо-Радо"), Воскресной школы во имя
Преподобного Сергия Радонежского при Сергиево-Казанском Храме р.п. Краснообска,
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новосибирского района
Новосибирской области "Гимназия "Краснообская" при поддержке Фонда Президентских
грантов РФ в рамках ежегодного мероприятия при Сергиево-Казанском Храме «Никольские
встречи».
1.2. Фестиваль приурочен к празднику Православной церкви в память святителя Николая
Мирликийского (Николая Чудотворца).
1.3. Фестиваль проходит при поддержке следующих организаций:
1.3.1. Сергиево-Казанский Храм р.п. Краснообска;
1.3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Новосибирского района
Новосибирской области»;
1.3.3. Министерство образования Новосибирской области;
1.3.4. Администрации рабочего поселка Краснообск Новосибирского района;
1.3.5. Православной телекомпании Союз;
1.3.6. Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви Медиа-центр "Родное Слово".
1.4. Участники фестиваля:
1.4.1. творческие студии, участникам которых от 6 до 17 лет на момент создания фильма;
1.4.2. индивидуальные участники, в возрасте от 6 до 17 лет на момент создания фильма.
2. Цель и тематическое направление Фестиваля
2.1. Цель фестиваля – вовлечь детей целевой группы проекта «Лики святых глазами детей» в изучение
подвигов православных святых и дать детям целевой группы знания о святых православной
культуры.
2.2. Задачи проекта:
2.2.1. Вовлечь детей целевой группы в эмоциональное и интересное изучение исторических
личностей святых русской православной культуры путем анимации.
2.2.2. Проведение Фестиваля мультфильмов "Лики святых глазами детей" в р.п. Краснообск
Новосибирской области для детей целевой группы.
2.3. Тематическое направление – история православия в детском мультипликационном творчестве.
2.4. Номинации в рамках Фестиваля:
2.4.1. Жюри определяет специальные номинации, позволяющие учесть специфику работ и их
создателей, в ходе проведения Фестиваля.
3. Условия подготовки, проведения и участия в фестивале
3.1. Общее руководство фестивалем осуществляет Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет выявляет, собирает, отбирает на основе разработанных оценочных критериев
мультфильмы, формирует жюри Фестиваля, готовит предложения по мероприятиям Фестиваля.
3.3. От творческого коллектива, студии принимается только одна работа.
3.4. Работы принимаются в электронном виде только в виде ссылки на работу на электронный адрес
bulenko.elena@gmail.com с пометкой в теме письма «фестиваль Лики святых глазами детей» либо
посредством подачи электронной заявки через сайт по ссылке http://chado-rado.ru/liki#liki
3.5. В приложение к фильмам необходимо обязательно заполнить анкету участника –предоставить
сведения о творческой группе и о мультфильме и контактные данные (Приложение 1).
3.6. Дополнительная информация по мероприятиям Фестиваля будет представлена на сайте Частного
учреждения дошкольного образования "Чадо-Радо" http://chado-rado.ru/liki/
3.7. Все иногородние участники оплачивают проезд до места проведения Фестиваля, проживание,
питание самостоятельно за счет собственных средств.
4. Проведение Фестиваля
4.1. 1 этап - с 14 февраля по 25 мая 2022 года. Прием заявок на Фестиваль. Работы присылаются
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ссылкой на электронную почту: chado_rado_vospitatel@mail.ru с пометкой "Фестиваль Лики
святых глазами детей". Либо заполняется электронная заявка на сайте http://chado-rado.ru/liki/#liki
4.2. 2 этап - 3 июня 2022 года. Очный смотр /награждение участников Фестиваля на сцене Дома Учёных
пос. Краснообск.
Требования к проектам Фестиваля
5.1. Соответствие заявленной теме.
5.2. В фестивале участвуют видеоролики и анимационные фильмы продолжительностью не более 5
минут.
5.3. Формат подготовки материалов в flv, mov, mp4 и wmv.
5.4. Материалы принимаются на русском и иностранных языках (с построчным переводом).
5.5. На Фестиваль принимаются мультфильмы, созданные не раньше 01.01.2020 года.
5.6. Фильмы негативного содержания (сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих (различных
конфессий и религий), сцены жестокости и насилия; эротические и безнравственные сцены; сюжеты
и кадры, рекламирующие или пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение и другие пороки;
ненормативная лексика и не пристойные выражения на Фестиваль не принимаются!
5.7. Переданная в Оргкомитет работа дает организаторам Фестиваля право использовать работы по
своему усмотрению, показывать в качестве рекламы Фестиваля, демонстрировать во время
Фестиваля и по его окончанию, в том числе в социальных сетях в рамках привлечения аудитории к
Фестивалю.
5.8. Присланная заявка на Фестиваль означает согласие участника со всеми пунктами настоящего
Положения, а также с Политикой обработки персональных данных участников, которая размещена
на сайте по ссылке http://chado-rado.ru/liki/soglashenie/
Награждение
6.1. Все участники получают сертификаты Фестиваля в электронном виде. По итогам проведения
Фестиваля до 15 июня 2022 года на официальном сайте "Чадо-Радо" будет выложена папка с
электронными сертификатами с пометкой "фестиваль "Лики святых глазами детей 2022 итоги"
http://chado-rado.ru/liki/
6.2. Каждая работа, отобранная для финального показа на Фестивале, будет оценена в рамках
специальной номинации, творческий коллектив получит дипломы.
6.3. Спонсорами Фестиваля могут учреждаться дополнительные призы и награды.
6.4. Подведение итогов фестиваля и проведение церемонии награждения проводится в форме показа
лучших работ на Фестивале.
Жюри Фестиваля
7.1. Жюри Фестиваля формируется организаторами самостоятельно.
Контактные данные.
8.1. Организатор Фестиваля:
Частное учреждение дошкольного образования "Чадо-Радо" р.п. Краснообск, микрорайон 5 д. 13
тел. : 8(383) 347-44-24 , директор Дудоладова Ирина Анатольевна , контактные данные : +7-913209-05-15
8.2. Ответственные лица:
Титченко Анна Витальевна
e-mail: chado_rado_vospitatel@mail.ru +7-952-932-10-54
Буленко Елена Геннадьевна
e-mail: bulenko.elena@gmail.com 7-913-920-14-76

Приложение 1
РАЗДЕЛЫ СО ЗНАКОМ *- ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
Образовательное учреждение*_______________________________________________________
Населенный пункт*

_

Руководитель*
Возраст участников (если это группа, то средний возраст) *
Название студии*

__________
________

Название работы*__________________________________________________________________
Краткое содержание (не более 3-5 предложений)

Дополнительная информация (напишите, что считаете нужным сообщить жюри фестиваля)

Контактная информация*
Тел.

Эл.Адрес

Ссылка (где размещен проект)
____________________________________________________________

