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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Всероссийского интернет-конкурса по 

народному творчеству, традиционной культуре и этнографии
«От чистого истока»

Учредители: министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК 
«Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. 
Поленова», министерство культуры и архивов Иркутской области.

Организатор видеофестиваля: ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества».

Цели: возрождение, сохранение и пропаганда народного творчества и 
традиционной культуры народов России.

—  создание методических, познавательных видеофильмов, программ об 
этнографии, народном творчестве, декоративно-прикладном искусстве, 
традиционной обрядовой культуре;

—  выявление и поддержка молодых специалистов в области 
видеотворчества;

—  повышение роли видеотворчества в эстетическом, нравственном и 
патриотическом воспитании общества;

—  ознакомление широкой общественности с творчеством 
видеолюбителей, видеостудий;

—  установление творческих и профессиональных контактов между 
видеолюбителями и видеостудиями Домов (Центров) народного 
творчества, культурно-досуговых учреждений, видеостудиями 
сторонних организаций.

Форма проведения: интернет-конкурс.

Дата проведения: 15-18 июня 2017 г.

Задачи:



Приём заявок: до 31 мая 2017 года.

Фильм отправляется по почте, по электронной ссылке.
Фильмографическая карточка отправляется в электронном виде в 

М1СГО80Й ОШсе \\̂ огс1 (приложение № 1).
Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2) с 

подписью отправить в сканированном виде на адрес: осп1-
ш1о2010@уапс1ех.ш

Участники видеофестиваля: видеолюбители (авторы, соавторы),
творческие коллективы, видеостудии (любительские и профессиональные), 
общественные организации, Дома (Центры) народного творчества, 
государственные и частные видеостудии.

Возрастные категории: без ограничений.

Условия участия и порядок проведения фестиваля:
В интернет-конкурсе могут принять участие видеофильмы по 

традиционной культуре, самобытному народному творчеству, этнографии и 
истории народов, а также фильмы об обрядах, обычаях, сказки и легенды, 
современное любительское творчество, творческие портреты, технологии 
мастеров.

В год празднования 80-летия Иркутской области принимаются 
фильмы по историческому прошлому области и людям, посвятившим 
служению культуре многие годы.

Продолжительность работы не более 20 минут. Фильмы большей 
продолжительности допускаются к показу по решению отборочной 
комиссии в исключительных случаях. Количество представляемых 
фильмов от одного автора, творческого объединения не ограничено.

Для конкурсного отбора принимаются видеофильмы всех жанров, 
соответствующие теме, целям и задачам фестиваля за исключением фильмов, 
пропагандирующих насилие, войну, национальную рознь.

Организаторы имеют право не допустить до интернет-конкурса 
фильмы с явной коммерческой рекламой, не соответствующие целям и 
задачам видеофестиваля, 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.

Члены жюри и оргкомитета не имеют права выставлять свои работы 
для участия в видеофестивале.

Фильмы, представленные на национальном языке, должны иметь 
субтитры на русском языке или закадровый перевод на русском языке.

Члены жюри и Оргкомитета не имеют права выставлять свои работы 
для участия в фестивале.

На конкурс принимаются работы, созданные после 1 января 2014 года. 
Работы, не допущенные к показу, не рецензируются и не возвращаются.



Оргкомитет вправе не сообщать причины, по которым тот или иной фильм не 
был отобран.

Работы, поступившие на конкурс, остаются в архиве Иркутского 
областного Дома народного творчества и могут быть использованы в целях 
популяризации народной культуры на некоммерческой основе со ссылкой на 
авторство фильма.

Технические требования: конкурсные работы принимаются на 
дисках 0 \Т ) , дублируются по е-таП: осп1-т&2010@уапс1ех.т в форматах: 
И\Т), АУ1, МР 4. ЭУБ-фильм должен воспроизводиться автоматически при 
загрузке, без меню. На самом диске или его упаковке должно быть указано 
название фильма, автор. Техническое качество фильма должно позволять 
демонстрацию на большом экране. Рекомендуемый размер изображения 
720x576 (ОУ-РАЬ).

Авторские права: материалы, присылаемые для участия в интернет- 
конкурсе «От чистого истока», должны создаваться при полном соблюдении 
прав интеллектуальной собственности третьих лиц в соответствии с 
российским законодательством и международным правом в области защиты 
интеллектуальной собственности. Участники интернет-конкурса несут 
персональную ответственность за нарушение прав интеллектуальной 
собственности третьих лиц в случае предоставления недостоверной 
информации о правах интеллектуальной собственности в отношении 
предоставляемых материалов. Факт участия в конкурсе означает согласие с 
вышеперечисленными условиями и порядком проведения интернет-конкурса 
по народному творчеству, традиционной культуре и этнографии «От чистого 
истока».

Номинации:

•Гран-при;
•Лучший документальный фильм - лауреат фестиваля;
•Лучший анимационный фильм - лауреат фестиваля;
•Лучший игровой фильм - лауреат фестиваля;
•Лучший телевизионный фильм - лауреат фестиваля;
•Лучшая режиссерская работа - лауреат фестиваля;
•Лучшая звукорежиссерская работа - лауреат фестиваля;
•Лучшая операторская работа - лауреат фестиваля;
•Диплом за участие.

Критерии оценки:

• соответствие целям и задачам интернет-конкурса;
• степень раскрытия представленной темы;



• построение сюжетной линии;
• мастерство использования методов, приемов и эффектов монтажа;
• звукорежиссура и музыкально-шумовое оформление;
• операторское искусство;
• оформление фильма (титры, графика);
• информативность;
• ценность.

Жюри интернет-конкурса: с 15 по 18 июня жюри оценивает фильмы 
согласно критериям. Распределение призовых мест производится на 
основании протокола жюри в соответствии с количеством набранных баллов. 
Расчет проводится по пятибалльной системе. Жюри имеет право выбирать 
специальные номинации, присуждать или не присуждать некоторые 
номинации.

Заседание жюри, подведение итогов состоится 18 июня. Итоги будут 
выставлены на сайте ГБУК «Иркутский областной Дом народного 
творчества» Ьйр.У/юёпГги во вкладке «итоги».

Награждение: по итогам конкурса всем участникам высылаются
электронные версии дипломов на указанный в фильмографической карточке 
е-таП.

Контакты:
664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18 А
ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества».
Тел./факс: 8 (3952) 24-27-31 
ЬЦр://млулу.юс1п<:.щ

Координаторы:

Кородюк Галина Михайловна, зав. отделом методики клубной работы. 
Останина Наталья Витальевна, редактор ГБУК «ИОДНТ».
Тел.: 8 (3952) 24-27-31, е-таП: осп!-т1о2010@уапбех.ги с пометкой « От 
чистого истока».


