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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кинофестиваля «Крылья бабочки»
в рамках Года экологии в России
1. Общие положения
1.1. Кинофестиваль «Крылья бабочки» (далее – кинофестиваль)
проводится Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы (далее – Департамент) для воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты). \
1.2. В 2017 году кинофестиваль посвящен Году экологии в России и
проводится под лозунгом «Земля – наш общий дом».
1.3. Организация кинофестиваля возлагается на Государственное
бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному
воспитанию «Южный» Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы (далее – ГБУ ЦССВ «Южный»).
1.4. Кинофестиваль проводится с целью приобщения детей-сирот
к искусству кинематографа, развития у них творческих способностей
и формирования гражданской ответственности, бережного отношения
к природе. Основными задачами кинофестивали являются:
– содействие развитию интереса детей-сирот к отечественному
кинематографу;
 пропаганда нравственных, духовных и семейных ценностей
средствами киноискусства;
 выявление творчески одаренных детей-сирот с дальнейшей
поддержкой этого потенциала;
 расширение и укрепление творческих связей между участниками
кинофестиваля.
2. Сроки и место проведения
2.1. Кинофестиваль проводится с 01 по 31 октября 2017 года.
2.2. Место проведения: ГБУ ЦССВ «Южный», г. Москва, Гурьевский
проезд, д. 27, корп. 3. Время проведения будет сообщено дополнительно.
2.2. Кинофестиваль проводится в 3 этапа:
I этап – с 1 по 10 октября 2017 г. – подача заявок на участие в кинофестивале.
II этап – с 11 по 20 октября 2017 г. – отбор лучших работ.
III этап – 31 октября 2017 г. – финал кинофестиваля.

2

2.3. 25 сентября 2017 года в 10-00 на базе ГБУ ЦССВ «Южный» по
адресу: ул. Мусы Джалиля, д.15, корп.2 состоится совещание представителей
организаций для детей-сирот (педагогов дополнительного образования) по
вопросам участия в кинофестивале.
3. Порядок и условия проведения
3.1. В кинофестивале могут принять участие воспитанники
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в
возрастной категории от 7 до 23 лет.
3.2. Для участия в кинофестивале организации для детей-сирот в срок
не позднее 10 октября 2017 года направляют заявку, заверенную подписью
директора, печатью организации (Приложение №1) в формате PDF на адрес
электронной почты: cssv-south@dszn.ru или на бумажном носителе в ГБУ
ЦССВ «Южный» по адресу: Москва, Гурьевский проезд, д. 27, корп. 3
с пометкой «Кинофестиваль «Крылья бабочки»». Заявки, поступившие после
10 октября 2017 года, а также оформленные с нарушением требований
настоящего Положения, не рассматриваются
3.3.. Вместе с заявкой организации для детей-сирот представляют на
электронном накопителе (диске или посредством пересылки видеофайла
через файлообменник) видеоматериал в формате DVD видео, MPEG2, MP4
по номинациям.
4. Номинации кинофестиваля
4.1. Кинофестиваль проводится по следующим номинациям:
– Игровой фильм
– Неигровой фильм
– Музыкальный клип
– Мультипликационный фильм
5. Требования и критерии оценки
5.1. Видеоматериал должен соответствовать предложенным темам:
– защита окружающей среды;
– пропаганда здорового образа жизни;
– патриотизм (любовь к родным местам, своему городу, стране);
– экотуризм, забота о питомцах;
– образы природы в искусстве;
– экологические проблемы.
5.2. Номинация «Игровой фильм» – короткометражный художественный
фильм длительностью от 5 до 15 минут.
Критерии оценки:
– драматургия (тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, герои,
характеры);
– актерское исполнение;
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– операторская работа;
– музыка.
5.2. Номинация «Неигровой фильм» – документальный фильм
длительностью от 5 до 10 минут.
Критерии оценки:
– раскрытие темы, ее яркость, актуальность, социальная значимость;
– наличие идеи, героя;
– операторская работа.
5.3. Номинация «Музыкальный клип» – видеоролик длительностью от 3
до 5 минут. Обязательно включает в себя исполнение песни (танца) или
иметь определенную сюжетную линую под музыкальное сопровождение.
Критерии оценки:
– соответствие между музыкальным материалом и видеорядом;
– операторская работа, качество картинки;
– артистичность исполнителей.
5.4. Номинация «Мультипликационный фильм» – короткометражный
мультипликационный фильм длительностью от 2 до 5 минут.
Критерии оценки:
– смысловая законченность работы;
– трудоемкость;
– качество проработки кадра, стиль.
6. Подведение итогов, определение и награждение победителей
6.1. Победители и призеры кинофестиваля определяются решением
конкурсной комиссии (жюри). Решение жюри оформляется в виде итогового
протокола.
6.2. Состав жюри кинофестиваля формируется организаторами
и утверждается Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы (Приложение №3)
6.3. Победители кинофестиваля награждаются дипломами и памятными
призами. Все участники кинофестиваля получают свидетельство участника.
7. Финансирование
7.1. Расходы на организацию и проведение кинофестиваля
осуществляются за счет средств ГБУ ЦССВ «Южный», предусмотренных на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год.
8. Информационная поддержка
8.1.
Информационная
поддержка
проведения
кинофестиваля
обеспечивается через официальные сайты в сети «Интернет» ГБУ Центр
«Детство» (www.umc-detstvo.ru) и ГБУ ЦССВ «Южный» (www.cssv-south.ru),
а также официальные страницы в социальных сетях.

Приложение №1
к Положению о проведении
кинофестиваля «Крылья бабочки»
в рамках Года экологии в России

Заявка на участие в кинофестивале «Крылья бабочки»
в рамках Года экологии в России

1.

Наименование учреждения
(краткое наименование)

2.

Номинация кинофестиваля

3.

Название проекта (фильма)

4.

Краткая аннотация

5.

Объём фильма (мин.)

6.

Списочный состав коллектива/ автора
(Фамилия Имя Отчество, дд.мм.гггг)

7.

Фамилия Имя Отчество, должность
педагога/руководителя

8.

E-mail, контактные телефоны
педагога/руководителя

Руководитель учреждения
________/ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
м.п.

«___» ________ 2017 г.

Приложение №2
к Положению о проведении
кинофестиваля «Крылья бабочки»
в рамках Года экологии в России

Состав жюри кинофестиваля «Крылья бабочки»
в рамках Года экологии в России»
1.

Ратиев Корней
(по согласованию)

Режиссер ГБУК г.Москвы
клубная система «Орехово»

«Территориальная

2.

Туз Илья
Анатольевич

Кинооператор, клипмейкер, режиссер
драматического театра и кино.

3.

Козлов Сергей
Александрович
(по согласованию)

Актер,
каскадер,
хореограф-постановщик
фильмов «Скиф», «Коловрат»; Чемпион России
по историческому фехтованию; руководитель
спортивно-исторического
клуба
«Аркона»;
преподаватель народного танца.

4.

Шахпендерян Игорь
Сергоевич

Председатель
региональной
общественной
организации «Объединение воспитанников и
выпускников детских домов»

7.

Чедия Константин
Олегович

Педагог дополнительного образования,
кандидат психологических наук, режиссер
музыкального театра, руководитель театральномузыкальной студии «Вдохновение»

5.

Федотов Владислав
Кириллович

Директор Благотворительного Фонда «Столица
милосердия»

