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«РгоНаследие»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного 
фестиваля-конкурса короткометражного документального и анимационного 
кино «РгоНаследие», проводимого на территории Кемеровской области- 
Кузбасса (далее -  Фестиваль).

1.2 Учредитель Фестиваля — Министерство культуры и национальной политики 
Кузбасса.

1.3 Организатор -  государственное автономное учреждение культуры 
«Кузбасскино».

1.4 Партнеры Фестиваля:
• Комитет по вопросам образования, культуры и национальной политики 

Парламента Кузбасса;
• Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса;
• Молодежный Центр Союза кинематографистов Российской Федерации;
• Кузбасское отделение Союза кинематографистов Российской Федерации;
• Российская студия анимации короткометражного кино и телевидения Wizart 

Animation (школа анимации Wizart);
• ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»;
• ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (музей 

«Археология, этнография и экология Сибири»);
• Региональные средства массовой информации (ВГТРК ГТРК «Кузбасс»).

• популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, 
этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов;

• создание новых документальных и анимационных фильмов о традиционной 
обрядовой культуре, народном творчестве, декоративно-прикладном, 
музыкальном, хореографическом искусстве, истории, этнографии;

• создание условий для реализации творческого потенциала.

2. Цели и задачи

2.1 Цели:



2.2 Задачи:
• создание короткометражного документального и анимационного кино о 

национальных традициях, народном искусстве, фольклорном наследии и 
этнографии.

3. Номинации Фестиваля

• Лучший документальный фильм о художественных народных промыслах, 
традициях, обычаях народов, мастерах-ремесленниках, проживающих на 
территории Кузбасса.

• Лучший документальный фильм о музейной истории региона и культурном 
наследии, сохраняемом в музейных фондах Кузбасса.

• Лучший документальный фильм о деятелях культуры, искусства, их
династиях и творческих коллективах, работающих на территории Кузбасса и 
внесших значительный вклад в культуру региона.

• Лучший документальный фильм о памятниках истории и культуры,
достопримечательных местах Кузбасса.

• Лучший анимационный фильм о национальных традициях, народном
искусстве, фольклорном наследии и этнографии.

• Специальная номинация: лучший фильм о коренных и малочисленных 
народах Кузбасса.

4. Участники Фестиваля

4.1 В Фестивале принимают участие независимые авторы и организации,
авторские коллективы, профессиональные кино-, телестудии, анимационные 
и медиастудии, творческие студии и объединения, поддерживающие идею 
Фестиваля.

4.2 Каждый участник направляет одну заявку на участие в соответствии с одной 
из заявленных номинаций Фестиваля.

4.3 Для участников младше 18 лет необходимо обязательное заполнение
родителями (законными представителями) Согласия на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №2 к настоящему 
Положению).

4.4 К участию в Фестивале не допускаются видеоматериалы, созданные ранее 
официальной даты старта Фестиваля.

5. Порядок и условия проведения Фестиваля

5.1 Этапы проведения Фестиваля:

• 4 апреля 2022 г. -  30 сентября 2022 г. - прием заявок на участие в Фестивале 
(форма заявки-анкеты -  Приложение №1 к настоящему Положению);

• 01 -  31 октября 2022 г. - отбор фильмов членами жюри, определение 
победителей Фестиваля;



• 3 ноября 2022 г. -  торжественная презентация и церемония награждения 
победителей Фестиваля, выступления кузбасских народных коллективов, 
выставка-ярмарка народного искусства, демонстрация фильмов- 
победителей. Место проведения: ГАУК «Кузбасскино»;

• Ноябрь -  декабрь 2022 г. -  демонстрация документальных и анимационных 
фильмов на телеканалах Кузбасса;

• Январь -  Декабрь 2023 г. - демонстрация документальных и анимационных 
фильмов в сети муниципальных кинотеатров Кемеровской области - 
Кузбасса. Размещение видеофильмов в сети «Интернет». Предоставление 
видеофильмов для некоммерческого использования в образовательной, 
просветительской, культурной, пропагандистской деятельности 
организациям и учреждениям любых форм собственности, действующим на 
территории Кемеровской области -  Кузбасса.

5.2 Основные требования к видеофильмам, предоставляемым на Фестиваль:
• продолжительность (хронометраж) не более 25 минут;
• два формата воспроизведения: к отборочному просмотру принимаются 

фильмы в распространенных цифровых форматах (DVD, AVI, MPEG4, 
MKV); для последующей демонстрации в кинотеатрах предоставить 
видеофильмы в цифровом формате DCP.

5.3 Фильмы с черновым, некачественным звуком и монтажом к участию в 
Фестивале не принимаются.

5.4 Заявки принимаются на электронный адрес Kuzbasskino.ruffi.vandex.ru. 
Видеофильмы предоставляются на носителях - DVD-диск, флэш-карга по 
адресу: 650991, г. Кемерово, пр. Советский,4 (ГАУК «Кузбасскино») или 
загружаются в облачное хранилище, и ссылка на загрузку файлов 
отправляется на электронный адрес Kuzbasskino.ru@yandex.ru. Видеофильмы 
в формате DCP предоставляются на внешних жестких дисках HDD или 
загружаются в облачное хранилище, и ссылка на скачивание файлов 
отправляется на указанный выше электронный адрес.

6. Оргкомитет и жюри Фестиваля

6.1. Для организации Фестиваля создаётся организационный комитет (далее -  
оргкомитет), для оценки конкурсных (фестивальных) работ участников 
формируется жюри.

6.2. Оргкомитет:
• определяет порядок проведения Фестиваля;
• собирает заявки и формирует общий список участников Фестиваля;
• формирует состав жюри;
• ведет протокол заседания членов жюри;
• проводит награждение победителей в соответствии с протоколом 

заседания членов жюри.
В состав оргкомитета входят генеральный директор и сотрудники ГАУК

«Кузбасскино».
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6.3. Жюри Фестиваля:
• оценивает работы участников Фестиваля в соответствии с критериями;
• определяет победителей;
• принимает участие в награждении победителей (по согласованию).
Состав жюри формируется из числа представителей партнеров Фестиваля и 
иных лиц, согласованных учредителем Фестиваля.

7. Критерии оценки документального и анимационного кино

7.1 Оценка заявленных на Фестиваль документальных и анимационных фильмов 
проводится на заседании членами жюри в соответствии со следующими 
критериями:

• соответствие творческого замысла целям и задачам, установленным 
настоящим Положением;

• социальная значимость проекта для жителей Кузбасса;
• оригинальность идеи, сценарного замысла, художественного решения и 

авторской позиции;
• глубина раскрытия замысла, логическая завершенность и целостность 

видео;
• целостность формы и содержания;
• соответствие выразительных средств художественному замыслу;
• художественный уровень видеофильма;
• оригинальность звукового оформления видеофильма;
• использование документального тематического материала и его 

информативно-познавательная ценность;
• уровень технического исполнения;
• соблюдение заявленной автором техники исполнения анимационного 

фильма, уровень технического исполнения (для анимационных фильмов).

Решение жюри оформляется протоколом.

8. Авторские права

8.1 При отправлении документального (анимационного) видеофильма на участие 
в Фестивале участник без оформления дополнительных соглашений и 
договоров передаёт оргкомитету на условиях безвозмездного простого права 
неисключительную лицензию на воспроизведение, публичный показ, 
публичное исполнение фильма, доведение фильма до всеобщего сведения, в 
т.ч. в телекоммуникационной сети «Интернет» целиком или фрагментарно с 
правом заключения сублицензионных договоров. Оргкомитет не 
отчитывается перед участниками об использовании фильма.

8.2 Отправление заявки на участие и видеофильм на Фестиваль признается 
акцептом предложения и согласия участника на передачу оргкомитету 
Фестиваля права на использование фильма на выше оговоренных условиях.



8.3 Ответственность по претензиям и искам третьих лиц, связанным с авторскими 
правами, лежит на участнике, представившем на Фестиваль видеофильм, в 
отношении которого возник спор.

8.4 Предоставление заявки участником включает в себя:
• согласие с порядком и условиями проведения Фестиваля (настоящим 

Положением);
• согласие на доведение произведения в полном объеме или его части до 

всеобщего сведения, в том числе посредством телекоммуникационной сети 
«Интернет» без выплаты какого-либо вознаграждения.

8.5 Фильмы, представленные на Фестиваль, не возвращаются и не 
рецензируются.

8.6 В целях популяризации Фестиваля оргкомитет оставляет за собой право 
использовать фильмы, представленные на Фестиваль, и фрагменты из них в 
некоммерческих учебных и (или) культурно-просветительских целях 
(репродуцировать работы в целях рекламы и продвижения Фестиваля, для 
издания методических и информационных материалов, каталогов, для их 
публичного показа и т.п.).

8.7 Оргкомитет передаёт право заключения сублицензионных договоров
государственному автономному учреждению культуры «Кузбасскино» на 
условиях безвозмездного простого права неисключительную лицензию на 
воспроизведение, публичный показ, публичное исполнение фильма, 
доведение фильма до всеобщего сведения, в т.ч. в телекоммуникационной 
сети «Интернет» целиком или фрагментарно.

9. Определение победителей и награждение

9.1. Победители Фестиваля определяются членами жюри путём открытого 
голосования простым большинством голосов.

9.2. Определяются победители в каждой из 5 номинаций Фестиваля, победитель в 
специальной номинации и Гран-При Фестиваля.

9.3. Победителям в номинациях вручаются денежные вознаграждения в размере 
40 тыс. рублей, Дипломы победителей Фестиваля.

9.4. Победителю в специальной номинации вручается денежное вознаграждение в 
размере 10 тыс. рублей.

9.5. Гран-При Фестиваля -  денежное вознаграждение в размере 60 тыс. рублей.
9.6. По итогам работы жюри могут быть учреждены дополнительная номинация и 

специальные призы Фестиваля.
9.7. Все участники Фестиваля получают Дипломы за участие.



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
областного фестиваля- 
конкурса
документального и 
анимационного кино 
«РгоНаследие»

ЗАЯВКА-АНКЕТА ИНДВИВДУАЛЬНОГО АВТОРА 
(АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА) 

на участие в областном фестивале-конкурсе 
документального и анимационного кино «РгоНаследие»

1. Исполнитель (заявитель) видеофильма (название организации, авторского 
коллектива)

2. Организационно-правовая форма заявителя (ИП, ООО, НКО, физическое 
лицо, авторский коллектив, самозанятые лица и прочее):

3. Город, населенный пункт заявителя:

4. Режиссер, сценарист ФИО:

5. Оператор, ФИО:

6. Монтажер, ФИО:

7. Диктор, ФИО:

10. Художник-мультипликатор (аниматор), ФИО (для анимационного фильма):

11. Техника исполнения (для анимационного фильма):

10. Название фильма

11. Актерский состав, ФИО:

12. Номинация фестиваля:

13. Название фильма:

14. Хронометраж (мин):



15. Общие сведения об авторском коллективе:

год создания кол-во человек в том числе имеющих специальное 
образование в кино

16. Сведения об участии в кинофестивалях и кино(анимационных) конкурсах
(указать их наименования, год участия, название фильма, награды):

год участия наименование конкурса полученные награды

17. Контактные данные (телефон, e-mail, адрес):

18. Дата заполнения анкеты

С условиями фестиваля-конкурса ознакомлен и согласен, в том числе согласен на 
использование моего (нашего) фильма в некоммерческих (учебных,
просветительских и др.) целях и размещение его в сети Интернет.
Согласен(на) на обработку, включая сбор, систематизацию, хранение,
использование, уничтожение моих следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; адрес проживания; место работы и занимаемая должность; номер 
телефона; другие данные, необходимые для выполнения функций оргкомитета 
областного фестиваля-конкурса документального и анимационного кино 
«РгоНаследие».
Я, автор-правообладатель данного фильма или уполномоченное им лицо передаю 
оргкомитету областного фестиваля-конкурса документального и анимационного 
кино «РгоНаследие» безвозмездное право (неисключительную лицензию) на 
воспроизведение, публичный показ, публичное исполнение фильма, доведение 
фильма до всеобщего сведения, в т.ч. в сети Интернет, целиком или фрагментарно с 
правом заключения сублицензионных договоров. Оргкомитет не отчитывается 
перед правообладателем об использовании фильма.

/
(Подпись исполнителя фильма)

/
(ФИО)

(Подпись исполнителя фильма)
/

(ФИО)

(Подпись исполнителя фильма)
/

(ФИО)

(Подпись исполнителя фильма)
/

(ФИО)

(Подпись исполнителя фильма) (ФИО)



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
областного фестиваля- 
конкурса
документального и 
анимационного кино 
«РгоНаследие»

Я,

Согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка

(ФИО родителя/законного представителя)
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее -  «152-ФЗ») даю согласие оргкомитету областного 
фестиваля-конкурса документального и анимационного кино «РгоНаследие» на 
обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка,
____________________________________________________________________________ ______________ 5

(ФИО ребенка)

законным представителем, которого я являюсь.
Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка, для участия в областном фестивале-конкурсе 
документального и анимационного кино «РгоНаследие».

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, 
на осуществление следующих действие, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, 
накопление, хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, использование.

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу третьим лицам, я запрещаю.

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в 
каждом отдельном случаем.

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

Родитель /законный представитель
/

(ФИО) (подпись)


