
УТВЕРЖЩАЮ:

,Щиректор
ГАУк <<Кино ение))

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении третьего фестиваля_конкурса музыкальных видеоклипов <<ОтКлИК)

1. Общие положения

1.1. Название фестиваля-конкурса: ТретиЙ фестиваJIь-конкурс муЗыкалЬных
видеоклипов <<Отклик), далее <<фестив€lль-конкурс).

1.2. Организаторы фестиваля-конкурса: Госуларственное автоноМНое

учреждение культуры <С ахалинско е кинодо сугово е объединение).
1.3. Место проведения: Сахалинскм область, п, Южно-Сах€lпинСК.
Информация о фестивале-концурсе, условиях проведения и его итогах

р€вмещаются на сайте http://sakhkino.ru/ и на официальной странице в ВКонтакте
https : //vk. com/otklik_fe stival

2. Щель и задачи фестиваля-конкурса

2.1. Щель:
_ создание условий для самореализации жителей Сахалинской обласТи В

различных областях культуры и общественной деятельности, достиЖенИе
аудиовизу€lJIъными средствами высоких целеЙ гуI\4аниЗМа, Мира и ДРУЖбЫ.

2.2. Задачи
- открытие новых имен и поддержка регион€}льных авторов;
_ создание для жителей и гостей Сахалинской области условий Дjul

знакомства с новыми произведениями в жанре видеоклипа;
_ пропаганда доступных каждому фор* видеотворчества с целью

повышениrI культурного ypoBIUI и роста самосознания;
_ р€tзвитие в Сахалинской области традиций музыкаJIьного видео как оДнОЙ

из составляющих художественной кулътуры.

3. Этапы проведения фестиваля-конкурса

3.1. С 0б июня по 15 октября 2022 года - прием заявок и работ rIастников
по фактическому адресу: г. Южно-Саха.пинск, ул.Сахалинская, 155, ОфИС 11;

e-mail : otklik@sakhkino.ru
3.2. С 0б июня по 15 октября 2022 года _ контрольный этап (работа

Организационной комиссии по формированию лонг-листа путеМ оПределениrI

рабоц соответствующих требованиям Положения) проидет гАук
155.<<Кинодосуговое объединение), г. Южно-Сахалинск ул. Сахалинская,



Список участников лонг-листа публикуется на сайте htP://sakhkino.ru и в
официальных группах фестиваля-конкурса в соци€tJIьных сетях.

3.3. С 15 ноября по 30 ноября2022 года - открытое онлайн-голосование на
сайте https://golos.sakh.com (голос можно булет оставить один раз за
понравившиеся работы). По результатам подсчета голосов определяется
победитель в номинации <Приз зрительских симпатий>>. Оглашение будет
проведено на Гала-концерте.

3.4. С 15 октября до 7 декабря 2022 года - работа жюри, из}чение работ
уIастников (заполнение оценочных листов,
определение победителей).

формирование шорт-листа,

3.5. 7 декабря 2022 года - Гала-концерт в ККЗ <<Октябрь>, п Южно-
Сахалинск, Коммунистический проспекц 45 (концерц подведение итоюв и
церемония награждения).

4. Условия участия в фестивале-конкурсе

4.|. В фестивале-конкурсе моryт принимать 1пrастие физические лица,

достигшие 18-летнего возраста, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся правообладателями клипа.

4.2. В случае если в представленной на конкурс работе в кадре имеются
лица, не достигшие 18-летнего возраста, то при подаче заявки на конкурс
предоставляется согJIасие обоих родителей на участие ребенка в съемках.

4.3. Для участия в фестивале-конкурсе обязательно наличие: анкеты-
заявки (Приложение 1)о видеоклипа, соппасия на обработку персональных

данных (Приложение 2), исключительной лицензии о предоставлении права
на использовацие аудиовизуальных произведений (Приложение NЬ 3).

4.4.На конкурс от одного заявителя может быть заявлено не более 3 клипов.
Все поля заявки должны быть заполнены надлежащим образом. Участники,
заполнившие заrIвки не полностью или ненадлежащим образом, к rIастию в
конкурсе не допускаются.

4.5. К участию в фестивале-конкурсе принимаются видеокJIипы следующих
жанров:

- <<Игровые музыкальные клипы>) (аудиовизуЕuIьные произведения,
имеющие в основе сюжец воплощённый в сценарии и интерпретируемый

режиссёром, который создаётся с помощью акгёрской и|ры, операторского и
прочих искусств).

- <<Неигровые музыкальные клипы>> (аудиовизу€tльные произведения,
имеющие в основе сюжеъ но созданные без }частия актеров).

- <<Анима цион ные музыкальн ые кл ипы>> (аудиовизу€rльные произведения,
создаЕные путем съемки последовательных фаз движения рисованных
(рисованная мультипликация), объемных (куколъная мультипликация) или
виртуztлъных (компьютерная анимация) объектов).

4.6. Работы принимаются на любом информационном носителе в адрес
Организатора / ссылка на скачивание видео с <<облачного хранилищо> в формате
*МОY *МР4 с изображением не ниже 1080р (разрешение 1920х1080).

4.7. Хронометраж представленных работ должен быть не менее одной
минуты, но не более девяти минут.



4.8. Участники должны предоставить не менее пяти отдельцых кадров
клипа (скриншотов) с основными действующими лицами или событиями
клипа.

4.9. Клипы, предоставленные участниками, должны полностью
соответствовать требованиям законодателъства Российской Федерации, в
частности, не должны содержать пропаганду порнограф""о культа насилия и
жестокости, возбуждать соци€tльную, расовую, национzrльную или религиозную
рознь, оскорблять чувства верующих, атакже содерж€}ть нецензурную брань.

4. 1 0. Фестиваль-конщурс проводится по следующим номинациям:
1 номинация - <<Лучшая режиссерскм работа>
Критерий оценки: цельность произведения, актуалъность, идейно-

тематическое воплощение.

2 номинация - <Лучшая оперiхторская работа>
Критерий оценки: ракурс, свец композиция кадра.

3 номинация - <Лучший видеомонтаж)
Критерий оценки: уместность исполъзования монтажIIых склеек,

креативность мышления, новаторский подход.

4 номинация - кЛучшая актерская игрa>)

Критерий оценки: органичность образу, уместность, яркость.

5 номинация - <Лучшая анимационнЕlll работа>
Критерий оценки: креативность, владение техникой анимации, яркость

персонажей, досryпность сюжетного прочтениrI.

6 номинация - <<Оригинальность идеи)
Критерий оценки: неожиданный подход к воплощению идеи в сочетании с

прочими факторами.

Приз зрительских симпатий - выявляется с помощью онлайн голосования.

Гран-при фестив€rля-конкурса - выбор жюри по оценочному листу.

4.11. Все участники фестиваля-конкурса пол}пIат дипломы за участие.
Победители нацраждаются дипломами кПобедителей>> и призами от партнеров

фестиваля-конкурса.
4.|2. Организатор оставляет за собой право изменять список номиЕаций, их

количество, а так же состав членов жюри по своему усмотрению без каких-либо
дополнительных уведомлений.

5. Жюри и Организационная комиссия

5.1. Организационная комиссия занимается отбором клипов к }п{астию в

ф е стивале-конкурс е согJIасно правилам данного Положения.
5.2. Организаторы фестивЕtля-конкурса формируют состав жюри в целях

обеспечения объективной оценки работ и определения победителей. Решение
жюри фиксируется в протокопе, является окончателъным и пересмотру не
подлежит.



5.3. Организационная комиссия оставпяет за собой право не комментироватъ
свои решения, включая причины отк€ва включения заявки в фестивальный
конкурс.

5.4. Жюри по согJIасованию с организаторами фестиваля-конкурса может

учреждать специ€tльные призы и награды.
5.5. В состав жюри войдут представители музыкальной сферы и

видеопроизводства.

б. Информационное сопровождение

6.1. Авторам проектов, ,вошедших в лонг-лист фестиваля-конкурса,
рекомендуется предоставить информацию (пресс-релиз) о своем проекте
Организационной комиссии фестиваля-конкурса для публикации на сайте
http://sakhkino.ru/, в официЕtпьных группах в социапьных сетях и для рассылки
информационным партнерам фестиваля-конкурса.

6.2. Организаторы фестиваля-конкурса оставляют за собой право без

уведомления }пrастника и без выплаты ему какого-либо вознаграждения
испопьзовать всю информацию и матери€lлы, предоставленные уIастниками
фестиваля-конкурса с целью популяризации достижений фестивz[ля-конкурса в
сети Интернет и в СМИ. Предоставленные к rIастию аудиовизу€tльные

7. Вопросы авторского права

7.|. Направляя заrIвку на участие в фестивале-конкурсе, }частник
гарантируеъ что:

- он явпяется единственным правообладателем клипа, направленною им для
уIастия в конкурсе. В слу{ае предоставления недостоверной информации вся
ответственность ложится на заявителя;

- он предоставляет организаторам фестиваля-конкурса право использованиrI
данного клипа любыми способами, предусмотренными ст. |270 ГК РФ;

- исполъзование клипа в фестивапе-конкурсе не нарушает права третьих
лицl вкJIюч€UI, но не оцраничиваясь: режиссера_постановщика, сценариста,
актеров-исполнителей кJIипа, авторов и исполнителей музык€tпьного
произведения, изготовителей фонограмм и иных объектов интеллектуальной
собственности, использованных в клипе;

- он несет ответственность по возможным претензиям и искам третьих лиц,
связанным с нарушением интеллекту€lльных прав, в том числе возмещает ущерб
и выплачивает компенсацию.

7.2. В случае появлениrI претензий третьих JIиц относительно
принадлежности прав на предоставJIенные на фестиваль-конкурс работы
Организационная комиссия фестиваля-конщурса оставляет за собой право снять
проект rIастника с рассмотрениrI до выяснения всех обстоятельств.

7.3. Клипы, в отношении которых подтверждается информация о нарушении
прав третьих лиц, исключаются из конкурса на любой стадии его проведения.



документы, подтверждающие
соответствующие клипы.

н€шичие исключительных прав

8. Заключительные положеция

7.4. У участников, вошедших в лонг-лисц могут быть истребованы

8.1. Организаторы фестиваля-конщурса оставляют за собой право вносить
изменения в руководящие правила проведения фестиваля-конкурса, в том числе в
настоящее Положение.

8.2. Участие в фестивале-конкурсе означает согJIасие с ею Положением.

Заявки подаются в Организационную комиссию фестиваля-конкурса:

ГАУК <<Кинодосуговое объединение)>, расположенное по адресу: 693005, г,

Южно-Сах€шинск, ул. Сахалинская, 155, офис 11

E-mail : otklik@sakhkino.ru
Сайт: http ://sakhkino.ru/
ВКонтакте : vk. com/otklik_festival
Контактное лицо: Ха Сергей +7 -924-283-72-06



Приложение 1

Заявка-анкета участника третьего фестиваля-конкурса музыкальных
видеоклипов <<Отклию>

1

ФИО змвителя и год рождения

(для физического лица)

2,
Сryлия / заявка

(для юридического лица)

исполнитель

4, Название трека

5. Хронометраж

6.
Тип (оригинальный трек, кавер, видео

на известное произведение)

,7.

Если кавер или использован

оригинальный трек, указать автора и

название оригинrLпьного трека

8. Год создания

9. Описание кJIипа (о чем клип)

10. Бюд}кет клипа

11 Режиссер кJIипа

т2. Оператор

13. Видеомонтаж

14. Автор идеи

15. Исполнители ролей

1б. Контакты (e-mail, телефон,)



Я, ФИо:
М 152-ФЗ ко
нормативньIх .

Приложение 2

Щиректору
ГАУК кКинодосуговое объединение>
Орлову .Щмитрию Юрьевичу

ФИО ПОЛНОСТЬЮ

Зарегистрированного (ой) по адресу:
(область, город, улица, дом, квартира)
Алрес ф актического прожив ания:
(область, город, улица, дом, квартира)
Паспорт (серия, номер, д€хта вьцачи, кем
вьцан, код подра:}деления)
Контактньй телефон

СОГJIАСИЕ
на обработку порсональньж данньD(

полностью, в gоответствии со статьей 9 Федерального закона от 27,07.2О06 года
персональньIх данньIх>, в цеJuIх обеспечения соблдодения законов и иньIх

правовых актов и участия в мероприятии (полное нмменование согJIасно
Положению),

даю согласие Государственному автономному учреждению купьтуры <Сахалинское
кинодосуговоо объединение>, расположенному по адресу: г. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинск€uI, д. 155, на автоматизированную, а также без испопьзовtlния сродств
автоматизации обработку моих персональных данньж, а именно совершение действий,
предусмотренньж пунктом З статьи 3 Федерального закона от27.07.2006 годаNs 152-ФЗ (О
персональньD( данньDо).

Перечень моих персоIIЕrльньж данньIх, на обрабожу которых я дalю сопIасие:
- фаплилия, имя, отчество;
_ пол, возраст;
- дчrа и место рождеIIия;
- паспортные данные;
- адрес рогистрации по месту жительства и адрес фактического проживанияi
- номер телефона (домашний, мобильный);
- фотография.

Одновременно с этим предоставJIяю полное право публиковать фото и видео, на которьD(
я изображен (а), полностью ипи фрагментарно на официальном сайте Организатора
фестиваля-конкурса, в средствах массовой информации, брошпорах, сборниках и т.д.;
использовать мои аудиовизуаJIьные произведения в других мероприятиях.

Настоящее согласие действует со дня ого подписания до дня отзыва в письменной форме.

2022г.
подпись



Приложение ЛЬ 3

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ)

о предоставлении права на использование
аудиовизуальный произведений

г. Южно-Сахалинск 2022 год

Государственное автономное учреждение культуры <<Сахалинское кинодосуговое объединение>
(ГАУК кКинодосуговое объединение>) именуемое в дальнейшем кОрzанuзаmор)r, в лице директора Орлова
,Щмитрия Юрьевича, действующего на основаIIии Устава, с одной стороны, и граэцданин
рФ именуемый
в дальнейшем <<Учасmнuкr), принимавший участие в работе над создtш{ием аудиовизуаJIьного произведения
- видеокJIипа ( ) или являющийся изготовителем
аудиовизуального произведения, с другой стороны, далее совместно именуемьле кСmоронL,r)), закJ]ючили
настоящий Лицензионный договор (далее -,Щоговор, Исключительная лицензия) о нижеследующем:

1. Предметом настоящей исключительной лицензии является передача в полном объёме
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности (далее - Результаты И,Щ) Учасmнuка
в пользу Орzанuзаtпора сроком на 2 (два) года.

2. С момента подгIисания настоящей исключительной лицензии Орzанuзаmор становится обладателем
исключительного права в отношении Резульmаmов И!, созданньlх Учасmнuком, что означает право
Орzаltu:заmора использовать полученные по настоящей исключительной лицензии Резульmаmьt И!
любыми способами, в том числе способами, предусмотренными статьями 1270 ГК РФ в отношении
авторских прав, 1317 и 1З24 ГК РФ в отношении смежных прав исполнителей и изготовителей фонограмм
на территории Сахалинской области с правом передачи искJIючительного права третьим лицам полностью
иJIи частично, в том числе с правом выдачи лицензий любым лицам на условиях, определяемых им
самостоятельно.

3. Исполнение работ и передача исключительного права на Резульmаmы И! осуществляется
безвозмездно.

4, VtacmHuK дает свое согласие на переработку Резульmаmов ИД, а также на внесение любых
изменениЙ, сокращениЙ и дополнениЙ, снабжение Резульmаmов И,Щ при их использовании иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни быпо пояснениями, в том числе
рекламными вставками. Учасmнuк соглашается на использование Резульmаmов И! без указания его имени.

5. В случае возникновения претензий к Орzанtlзаmору со стороны третьих лиц, Учасmник обязуется

урегулировать возникшие претензии своими силами и за собственный счёт.

6, Условия, не оговорённые исключительной лицензией, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Учасmнuк: ооеанuзаmоо:

.Щля физического лица (ФИО, паспортные
данные, адрес регистрации, адрес фактического
места жительствц телефон)

.Щля юридического лица (юридический /

фактический ацресо ОГРН, ИНН, КПП, БИК,
банковские реквизиты)

ГАУК <<Itинодосуговое объединение>>
юридический/фактический адрес: 693 005, Сахалинская
область, г. Южно-СахчUIинск, ул. Сахалинскм, 155,
огрн 1096501002300,
инн 6501206204 /кпп 650101001,
р/с 406038 100503400 13 1 54
rdc 30 1 01 8 1 0б00000000608,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ГIАО
(сБЕРБАнЮ) Г. хАБАРоВск
Бик 0408l3608

( )
Щиректор

Щ.Ю. Орлов


