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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского фестиваля

молодежного и семейного экранного творчества «МультСемья-2022»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского фестиваля молодежного и семейного экранного творчества
«МультСемья-2022»  (далее – фестиваль)

1.2. Организатором Фестиваля является МБУ «МЦ «Патриот» при поддержке
Управления молодежной политики мэрии г. Новосибирска.

1.3. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, который
формируется из представителей Управления молодежной политики мэрии г.
Новосибирска, ОО «КИВИ», специалистов Центра «Патриот», студентов Института
культуры и молодежной политики НГПУ кафедры «Социально-культурная
деятельность».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель: создание условий для развития  молодежного и семейного экранного

творчества.

Задачи:
● Приобщение молодежи к экранному искусству, социальной активности, развитию

мотивации личности к познанию и творчеству;
● Привлечение детей, подростков и молодежь к созданию фильмов, раскрывающих и

пропагандирующих общечеловеческие ценности;
● Воспитание уважительного отношения к памяти участников Великой

Отечественной войны через съемку медиапроектов;
● Привлечение внимания государственных, общественных и коммерческих

организаций к поддержке молодежного и семейного творчества, поощрению
молодых авторов;

3. ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Партнерами Фестиваля являются:
Законодательное собрание Новосибирской области, Совет депутатов города

Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска, ООДО
«Лига юных журналистов», Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и
юношеского экранного творчества «Бумеранг», Творческое объединение ЮНПРЕСС,



МАУДО ДТД УМ «Юниор», ООО «Энергомонтаж, АНО «Новое решение», МУП
«Новосибирский зоопарк» им. Р.А.Шило, МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий».

Партнерами Фестиваля могут выступать юридические или физические лица,
оказавшие финансовую поддержку, материально-техническую помощь, и (или)
информационную поддержку в проведении конкурса.

Информационный спонсор конкурса - средства массовой информации,
освещающие конкурс, прямые интернет трансляции. Главные информационные
партнеры конкурса: http://forumbumerang.ru/ https://vk.com/patriot_nsk ,
https://vk.com/multsemya https://vk.com/club93088746.

Партнеры имеют право учреждать собственные номинации и предоставлять для
них призы.

4.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Сроки проведения фестиваля (очный этап): 25 апреля - 1 мая 2022 года.
4.2. МБУ «МЦ «Патриот», город Новосибирск, ул. Фадеева 24/1. Контактный

телефон: 8(383)272-84-80, факс 272-84-27.

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Детские и молодежные киностудии (непрофессиональные) города

Новосибирска, Сибирского региона.
5.2. Участники киностудий (непрофессиональных) из городов РФ, ближнего

зарубежья.
5.3. Молодые семьи.
5.4.Возраст участников: 14-35 лет.

6. НОМИНАЦИИ  И ТЕМЫ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Номинации фестиваля:
● Игровой фильм (не более 10 минут)
● Документальный фильм (не более 10 минут)
● Научно-популярный фильм (не более 7 минут)
● Новостной сюжет (до 3 минут)
● Анимационный фильм (не более 5 минут)
● Видеоклип, видеозарисовка (не более 5 минут)
● Социальная реклама (не более 3 минут)
● Фильм-минутка (до 60 секунд)
● Лучший фильм о фестивале "МультСемья" (до 5 минут)
● Видеоэссе по теме «Без срока давности: непокоренные» (не более 5 минут)
● Буктрейлер по теме «Без срока давности: непокоренные» (не более 3 минут)
● Видеостихотворение по теме «Без срока давности: непокоренные» (не более 5

минут)
6.2 Темы фестиваля:
● «Семейные ценности»
● «Без срока давности: непокоренные»
● «Удивительный мир хоккея»
● «Диалог поколений: «Общий язык», «Семейный совет»
● «Сохраняя традиции - сохраним историю»
● «Объектив Победы»

http://forumbumerang.ru/
https://vk.com/patriot_nsk
https://vk.com/multsemya
https://vk.com/club93088746


7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в II  этапа.
7.1. I этап: Заочный (отборочный, по работам, выполненным заранее)

Сроки проведения: с 11 января по 17 апреля 2022 года

7.1.1. В рамках заочного этапа проводится серия из 7 онлайн мастер-классов, на
которых должны присутствовать минимум 2 представителя от студии. Ссылка для
регистрации на мастер классы: https://clck.ru/ahaXo В рамках проведенных
мастер-классов, участники получат задание от спикера. Выполненные задания
загружаются на сайт YouTube и прикрепляются ссылкой к анкете участника
мастер-класса (анкеты будут опубликованы в группе ВК https://vk.com/multsemya).
Работы по заданию мастеров будут отмечены сертификатами и дипломами. Сроки
проведения мастер-классов, сдачи работ и получения обратной связи указаны в
приложении №1.

7.1.2. Прием заочных работ осуществляется до 9 апреля 2022 года (позже
указанного срока работы не принимаются).

Участники выкладывают работы (не более 3) на YouTube и прикрепляют ссылку
в заявке. На каждую работу заочного этапа заполняется отдельная заявка.

Заполнить заявку можно по ссылке: https://clck.ru/ahaX5
Согласие на обработку персональных данных прикрепляется к заявке.

Участники заочного этапа награждаются дипломами 1 – 3 степени. Дипломы
можно получить в электронном виде по окончании фестиваля.

Факт поступления заявки и работы на конкурс автоматически считается
подтверждением согласия правообладателя на использование Оргкомитетом
фильма либо его части в целях популяризации детско-юношеского и семейного
кинотворчества и Фестиваля «МульСемья».

С 09 апреля по  17 апреля 2022 года - просмотр работ жюри.
По результатам онлайн мастер-классов и  заочного этапа студии приглашаются

для участия в очном этапе фестиваля в городе Новосибирске.

7.2. II этап: Очный (с 25 апреля по 1 мая 2022 года.)
Проводится в городе Новосибирске по творческому заданию с соблюдением

санитарно-эпидемиологических норм для участников, гостей и организаторов:
термометрия, обеззараживание воздуха рециркулятором, обработка рук
дезинфицирующими средствами, социальная дистанция, маски.

7.3. При необходимости введения карантинных мер, очный этап может быть
проведен в онлайн-формате. Подробная информация будет размещена в группе ВК
https://vk.com/multsemya и на сайте https://multfamily2.wixsite.com/multfamily .

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

https://clck.ru/ahaXo
https://vk.com/multsemya
https://clck.ru/ahaX5
https://vk.com/multsemya
https://multfamily2.wixsite.com/multfamily


8.1. Критерии оценки работ:
● Актуальность затронутой в работе темы;
● Оригинальность замысла (режиссерское решение);
● Художественный уровень решения;
● Операторское мастерство;
● Актерское мастерство;
● Уровень технического воплощения замысла (качество монтажа фильма);
● Уровень технического воплощения (звуковое решение).

Дополнительные требования:
В фестивале участвуют работы, снятые любыми цифровыми носителями: видео

- фотокамерами и мобильными телефонами, на русском языке или имеющие субтитры
на русском языке,  в формате MP4, MPEG 2 объемом не более 5 Гб.

Фильмы, пропагандирующие насилие, национальную рознь, содержащие
ненормативную лексику, не принимаются. Работы, не соответствующие данным
техническим требованиям фестиваля, не принимаются (максимальная
продолжительность фильмов ограничена - до 10 минут)

Фильмы, созданные профессиональными студиями, авторы которых
соответствуют возрастным ограничениям фестиваля, могут участвовать вне конкурса.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств Президентского

гранта Фонда культурный инициатив, бюджета города Новосибирска.
9.2. Проезд, проживание и питание участников за счет командирующих

организаций.

10. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
10.1. В создаваемых в рамках Фестиваля работах могут быть использованы

материалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании
чужих материалов конкурсанты должны получить разрешение на использование
материалов, на которые распространяется Закон РФ
«О защите авторских и смежных прав», и отразить это в явном виде в своей работе.
Организаторы Фестиваля не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций.

10.2. Авторские права на созданные в рамках Фестиваля работы сохраняются за
создателями видеофильма.

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

11.1. Жюри оценивает работы согласно критериям. Решение жюри оформляется
протоколом и не подлежит пересмотру.

11.2 Авторы лучших работ в каждой из номинаций награждаются дипломами и
призами фестиваля.

11.3. Работы остаются в архиве фестиваля и могут быть использованы в
последующей работе в проектах некоммерческой направленности.

11.4. Информация об итогах фестиваля, оформленная протоколом, будет
доступна на сайтах https://vk.com/multsemya http://forumbumerang.ru/ и

https://vk.com/multsemya
http://forumbumerang.ru/


https://multfamily2.wixsite.com/multfamily с 1 июня 2022 года. Дипломы участникам и
победителям будут высланы на электронную почту до 15 июня 2022 года.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каян Елена Игоревна - руководитель клубного формирования «Киностудия

«Киви» МБУ «МЦ «Патриот», директор фестиваля
Мобильный телефон: +7-962-841-75-38
Электронный адрес: rodnik_203@mail.ru
VK: https://vk.com/id43578750,

Адрес фестиваля в интернете:
https://multfamily2.wixsite.com/multfamily
https://mult_family@mail.ru
https://vk.com/multsemya
https://instagram.com/mult_family?utm_medium=copy_link

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
ФЕСТИВАЛЬ

https://multfamily2.wixsite.com/multfamily
mailto:rodnik_203@mail.ru
http://vk.com/id43578750
mailto:mult_family@mail.ru
https://vk.com/multsemya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmult_family%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=


Приложение № 1

График проведения онлайн мастер-классов в рамках заочного этапа

Мастера
Название

мастер-класса

Ссылка на
регистрацию на

мастер-класс

Дата и
время

проведени
я

Срок
сдачи

работ и
анкет

Срок
публикаци

и
комментар

иев к
работам

Наталия Кадочникова,
советская и российская
актриса театра и кино,
создатель и
художественной
руководитель творческой
мастерской «Династия»
(г. Санкт-Петербург)

Работа с семейным
архивом для
создания
документальных и
игровых фильмов https://clck.ru/ahcNT

16.01.2022
в 12:00
(МСК) 29.01.2022 05. 02.2022

Марина Сирота,
руководитель студии
экспериментальной
мультипликации
«Медиа» Центра
«Молодежный»
(г. Новосибирск)
Марина Притыкина,
старший методист
(р.п. Линево,
Новосибирская область)

Создание
анимационного
фильма в технике
Stop Motion https://clck.ru/ahcQ7

30.01.2022
в 12:00
(МСК) 12.02.2022 19.02.2022

Татьяна Михайлова,
руководитель студии
мультипликации
«Чудо-Юдо»
(г. Татарск,
Новосибирская область)

Создание
мультипликационног
о клипа https://clck.ru/ahcNy

13.02.2022
в 12:00
(МСК) 27.02.2022 05.03.2022

Наталья Свирина,
режиссер-постановщик,
руководитель детского
медиацентра,
абсолютный победитель
Всероссийского конкурса
на лучшего молодого
медиапедагога России
2017 года, победитель
“Лучший работник

Создание
социального ролика https://clck.ru/ahcUv

06.03.2022
в 12:00
(МСК) 19.03.2022 26.03.2022

https://clck.ru/ahcNT
https://clck.ru/ahcQ7
https://clck.ru/ahcNy
https://clck.ru/ahcUv


сферы государственной
молодежной политики
2019 года”
(г. Санкт-Петербург)

Ирина Дорошкова,
семейный и свадебный
фотограф (г.
Новосибирск)

Тематическая съёмка
в домашних
условиях https://clck.ru/ahcRU

20.03.2022
в 12:00
(МСК) 26.04. 2022 02.04.2022

Алексей Ясулович,
актер, кинорежиссер,
телепродюсер,
телережиссер,
театральный педагог
(г. Москва)

Как правильно
смотреть кино https://clck.ru/ahcPa

27.03.2022
в 12:00
(МСК) 02.04.2022 09.04.2022

Анжелика Засядько,
журналист, менеджер по
связям с
общественностью,
руководитель
пресс-службы
Общероссийской
общественной
организации «Ассамблея
народов России»,  член
Гильдии межэтнической
журналистики,
соучредитель
Ассоциации
специалистов
медиаобразования,
медиапедагог и методист
высшей
квалификационной
категории (г. Москва)

Как стать
популярным
блогером https://clck.ru/ahcSt

03.04.2022
в 12:00
(МСК) 09.04.2022 16.04.2022

https://clck.ru/ahcRU
https://clck.ru/ahcPa
https://clck.ru/ahcSt


Приложение 2

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 Кз152-Ф3 «О персональных данных»,

Я ________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

даю согласие на обработку своих персональных данных муниципальному бюджетному
учреждению «Молодежный центр г. Новосибирска «Патриот» (далее - оператор),
расположенному по адресу: 630020, г. Новосибирск, ул. Фадеева, 24/1 в целях участия во
Всероссийском фестивале молодежного и семейного экранного творчества «МультСемья», для
ведения учета и статистики, хранения в архивах, публикации в СМИ, интернет-ресурсах.

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.Фотографии во время фестиваля.

5. 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
ЦРТДЮ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю образовательного учреждения.

Подпись


