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 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУК «ИОДНТ» 

_______________Л.А. Герда 

«28» апреля     2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе визуального творчества «От чистого истока» 

(культура, традиции, народное творчество) 

 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области 

 

Организатор: ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» 

 

Цель: возрождение, сохранение и пропаганда народного творчества и 

традиционной культуры народов, проживающих в Иркутской области: 

обрядов и ритуалов, народных праздников, сказок, легенд и народных 

ремесел.  

 

Задачи: 
1. повышение роли видеотворчества в эстетическом и нравственном 

воспитании общества; 

2. использование видеоискусства для широкой пропаганды традиционной 

культуры, народного творчества, нематериального культурного наследия 

Иркутской области; 

3. установление творческих контактов и укрепление связей между 

видеолюбителями, любительскими объединениями (видеостудиями) 

Иркутской области. 

 

Условия и порядок проведения конкурса: 

 

Участники: отдельные авторы, творческие коллективы, национально-

культурные объединения, любительские видеостудии, местные 

телекомпании. 

Сроки проведения: с мая по октябрь 2020 года; 

 

-  I этап – до 15 июля 2020 года, прием конкурсных работ; 

- II этап (заочный) – с 15 июля по 1 августа 2020 года, оценка конкурсных 

работ членами жюри. Определение лауреатов областного конкурса. 

Далее конкурсные работы – видеофильмы лауреатов областного 

конкурса визуального творчества «От чистого истока» направляются в 

ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени 
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В.Д. Поленова» г. Москва для представления Иркутской области в X 

Всероссийском фестивале визуального творчества «От чистого истока», 

который пройдет по следующему графику: 

 

- до 11 сентября 2020 г. конкурсные просмотры жюри фестиваля, 

определение победителей в номинациях в г. Москва. 

- с 8 по 11 октября 2020 г. торжественная церемония награждения Лауреатов 

в г. Санкт-Петербург. Расходы на пребывание Лауреатов Всероссийского 

фестиваля в г. Санкт-Петербург – за счет организаторов. Проездные расходы 

- за счет направляющей стороны. 

 

Номинации конкурса: 

- Лучший документальный фильм; 

- Лучший анимационный фильм; 

- Лучший игровой фильм; 

- Лучший телевизионный репортаж; 

- Лучший видеоочерк; 

- Лучший видеоклип; 

- Лучшая режиссерская работа; 

- Лучший монтаж; 

- Лучшая операторская работа; 

- «Мы помним»: Лучший фильм, посвященный 75-летию Великой 

Отечественной войны. Предлагаемые жанры: фильм-портрет, репортаж, 

документальный очерк, история моей семьи. Требования к номинации: 

использование видео хроники возможно, но не более 15% от общего 

хронометража фильма, хронометраж до 5 минут. Лучшие работы войдут в 

альманах, который будет размещен на официальных интернет площадках 

ГБУК «ИОДНТ». 

 

Критерии оценки: 
-  соответствие целям и задачам конкурса; 

-  степень раскрытия представленной темы; 

-  построение сюжетной линии; 

- мастерство использования методов, приемов и эффектов монтажа; 

- звукорежиссура и музыкально-шумовое оформление; 

-  операторское искусство; 

- информативность. 

 

В конкурсе могут принять участие видеофильмы, представляющие 

традиционную культуру, самобытное народное искусство, этнографию и 

историю народов, современное любительское творчество, творческие 

портреты. 
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Работы, представленные на конкурсе, могут иметь любые языковые 

версии. Фильмы, представленные на национальном языке, должны иметь 

субтитры на русском языке или закадровый перевод на русском языке. 

Фильм обязательно должен иметь: начальные титры с названием 

фильма, финальные титры, с указанием авторов (съемочной группы), 

название студии, год создания. 

Для конкурсного отбора принимаются видеофильмы, соответствующие 

теме, целям и задачам фестиваля, за исключением фильмов, 

пропагандирующих насилие, войну, национальную рознь. 

Каждый автор может представить на конкурс только одну работу в 

номинации. 

Возрастных и профессиональных ограничений нет. 

На конкурс принимаются работы, созданные после 1 января 2015 года. 

Организаторы и жюри конкурса имеют право снять с конкурса фильмы 

с явной коммерческой рекламой, не соответствующие целям и задачам 

настоящего конкурса, а также фильмы, содержание которых нарушает 

этические нормы общества (эротические сцены, насилие, нецензурная брань, 

употребление наркотических веществ). Крайне нежелательны в качестве 

центральных сцен фильма табакокурение и распитие алкогольных напитков. 

Работы, не прошедшие конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Жюри конкурса вправе не сообщать причины, по которым тот или иной 

фильм не был отобран в конкурсную или специальные программы. 

Работы, поступившие на конкурс, остаются в архиве ГБУК «ИОДНТ» и 

могут быть использованы для методических целей, некоммерческого показа 

со ссылкой на авторство фильма. 

 

Технические условия: 

На конкурс принимаются работы продолжительностью: 

-  видеофильмы - не более 15 минут; 

-  анимационные фильмы - не более 10 минут; 

- видеоролики о народном творчестве, традиционной культуре, творческом 

коллективе - не более 10 минут. 

 

Заявки на участие, видеофильмы, фильмографические карточки 

(Приложение №1) принимаются по электронной почте: metodiodnt@mail.ru 

по адресу: 664025, г. Иркутск-25, ул. Свердлова, 18 А, с пометкой: «От 

чистого истока» в форматах: MPEG4, MOV, AVI, WMV до 15 июля 2020 г. 

Техническое качество фильма должно позволять демонстрацию на 

большом экране. Рекомендуемый размер изображения не менее 1280x720 

(HD). 

 

Авторские права: материалы, присылаемые для участия в Конкурсе, 

должны создаваться при полном соблюдении прав интеллектуальной 

собственности третьих лиц в соответствии с российским законодательством 
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и международным правом в области защиты интеллектуальной 

собственности. Участник Конкурса несет персональную ответственность за 

нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц в случае 

предоставления недостоверной информации о правах интеллектуальной 

собственности в отношении предоставляемых материалов. Факт подачи 

заявки на конкурс означает согласие с вышеперечисленными условиями и 

порядком проведения фестиваля. 

 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
Количество номинаций может быть скорректировано Оргкомитетом и 

жюри, исходя из количества поданных заявок. Жюри по своему усмотрению 

может назначить дополнительные номинации и награды.  

Все участники награждаются дипломами за участие в электронном 

виде. Наиболее оригинальные по форме и содержанию фильмы по 

усмотрению жюри награждаются специальными Дипломами. 

Видеофильмы лауреатов областного конкурса становятся 

участниками X Всероссийского фестиваля визуального творчества «От 

чистого истока».  

Электронный каталог областного конкурса визуального творчества «От 

чистого истока» будет выставлен на сайте ГБУК «ИОДНТ»:  

http://www.iodnt.ru. 

 

Контакты: 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18А, а/я 191, ГБУК «Иркутский областной 

Дом народного творчества».  

Координаторы:  

Кородюк Галина Михайловна, зав.отделом анализа и методики клубной 

работы ГБУК «ИОДНТ», Крупинская Ирина Анатольевна, ведущий 

специалист по методике клубной работы.  

Тел.: 8 (3952) 24-27-31, e-mail:  metodiodnt@mail.ru  с пометкой «От чистого 

истока»  
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Приложение 

к Положению об областном конкурсе  

визуального творчества «От чистого истока» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе визуального творчества «От чистого 

истока»  
1. ФИО участника.  

2. Контактная информация: 

телефон, E-mail 
 

3. Ведомственная принадлежность 

(организация, должность, контактная 

информация) 

 

4. Название фильма  

5. Год /Хронометраж  

6. Жанр  

7. Автор фильма /режиссер.  

8. Оператор  

9. Монтажер  

10. Камера  

11. Программа, в которой осуществлялся 

монтаж 
 

12. Авторскими правами обладает- 

название организации или частное 

лицо (ФИО, адрес.) 

 

 

_________________/________________________/ 

Личная подпись                          расшифровка 

Дата «____» ____________2020 г. 
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ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 
участника областного конкурса визуального творчества 

«От чистого истока» 
Название фильма: 

Автор фильма: 

Режиссѐр: 

Оператор: 

Территория: 

Год: 

Хронометраж: __  мин. ____ сек. 

Формат 

Наименование объединения, студии:  

Иркутская область, район: ________________ город/село:________________ 

Ф.И.О. руководителя:  

Почтовый адрес: Телефон:_________________________E-

mail:_________________________ 

Аннотация к фильму (объѐм 15-20 предложений): 

Отдельным файлом необходимо отправить лучший кадр из фильма и фото автора/ 

режиссера фильма в формате jpeg. 

Руководитель: 

«____»_____________ 2020 год 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника) 

(далее - Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных ГБУК 

«Иркутский областной Дом народного творчества» (место нахождения: 664025, г. 

Иркутск, ул. Свердлова, 18 А) (далее - Оператор) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, а также хранения в архивах данных. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на 

сайтах в сети интернет, на официальном сайте ГБУК «Иркутский областной Дом 

народного творчества»; производить фото и видеосъемки Участника для размещения на 

официальном сайте ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» и в СМИ, с 

целью формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в целях 

подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами 

жюри, итоговых бюллетеней и   каталогах. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; пол; образование, 

должность, место работы, информация о трудовом стаже, информация для связи; данные 

о прибытии и выбытии на мероприятие и пр.). 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку Представителю учреждения. 

 

 

 

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно. 

Подпись_______________ 

 

 

 

 

 


