
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

27.12.2019 г.Тамбов №3872 

 
О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов «Десятая муза», посвященного памяти Сергея 
Васильевича Чернышёва 
 

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2020 год, в целях выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области медиатворчества, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) в рамках Всероссийского 

открытого фестиваля научно-технического творчества «Траектория 

технической мысли – 2020» провести со 2 по 13 марта 2020 года 

региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов 

«Десятая муза», посвященного памяти Сергея Васильевича Чернышёва 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета 

Конкурса (приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления  Н.В. Мордовкина 



  
 

 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

и науки Тамбовской области 

от _______№ ________ 

 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

юных кинематографистов «Десятая муза», 

посвященного памяти Сергея Васильевича Чернышёва 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза», посвященного памяти Сергея 

Васильевича Чернышёва (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является управление образования и 

науки области. Для реализации Конкурса создается региональный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области 

медиатворчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

воспитание художественного вкуса детей средствами киноискусства; 

демонстрация достижений в области киноискусства обучающихся и 

детских творческих коллективов; 

поиск новых форм и жанров в детском экранном искусстве. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

положением; 

формирует состав жюри, организует его работу; 

принимает материалы участников; 

обеспечивает информационное сопровождение; 



организует награждение победителей и призёров. 

оставляет за собой право на использование в некоммерческих целях 

представленного конкурсного материала для организации выставок, 

формирования сборников творческих работ, освещения в публичном 

информационном пространстве, в печатных и электронных средствах 

массовой информации со ссылкой на правообладателя, а также для 

размещения видеоматериалов, конкурсных работ и выступлений 

конкурсантов в сети Интернет на сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru), 

портале дополнительного образования детей Тамбовской области 

(http://dop.68edu.ru/) и социальных сетях. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные работы участников; 

определяет победителей и призеров (дипломантов I, II и III степени  

в каждой номинации и в каждой возрастной категории), каждое призовое 

место присуждается однократно. 

4.2. Жюри Конкурса имеет право:  

присуждать не все призовые места;  

присуждать специальные призы. 

4.3. Решение жюри является окончательным, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 

4.4. Жюри не имеет права разглашать результаты Конкурса до 

подведения итогов Конкурса. 

4.5. В случае, если голосование членов жюри по вопросам 

присуждения призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и 

«против», решающим в определении победителя и призеров является голос 

Председателя жюри. 

  

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций общего образования, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей, а также социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

5.2. В Конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие 

(объединений киновидеолюбителей). 

 

6. Номинации и возрастные категории Конкурса 

6.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся двух возрастных 

категорий: 7-13 лет, 14-18 лет. 

6.2. Номинации Конкурса: 

«Анимационное искусство»; 

«Документальный экран»; 

«Игровое кино»;  

«Научное кино». 

http://dopobr.68edu.ru/


6.3. Специальные номинации Конкурса: 

«И это все о нём…» (посвящена памяти С.В.Чернышёва); 

«Память сильнее времени!» (учреждена Оргкомитетом в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне). 

 

7. Порядок проведения Конкурса и условия участия 

7.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный – декабрь 2019 года – февраль 2020 года.  

Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса 

создаются соответствующие оргкомитеты в муниципальных образованиях. 

II этап - региональный (заочный) со 2 по 13 марта 2020 года. 

7.2. Для участия в региональном этапе Конкурса в срок до 28 февраля 

2020 года куратору муниципального этапа конкурса необходимо в 

электронном виде на сервисе «Яндекс.Формы»: 

заполнить цифровой отчёт о проведении муниципального этапа  

и прикрепить протоколы заседания жюри, пройдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/5d4c139f43989640e71b955c/; 

подать заявки победителей муниципального этапа Конкурса  

в соответствии с номинацией и возрастной категорией, пройдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/5d4c10ad6b6a50416997515e/. 

к заявке прикрепляется: скан-копия согласия на обработку 

персональных данных участника (приложение 1 к положению) и ссылка на 

конкурсные материалы. 

7.3. Конкурсные материалы победителей муниципального этапа 

предоставляются на электронных носителях (DVD+R, DVD+RW дисках) по 

адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3-б, Центр, отдел 

образовательной деятельности и конкурсного движения, кабинет 36 (4 этаж) 

до 28 февраля 2020 года. 

Контактное лицо: педагог–организатор Куприна Маргарита 

Анатольевна, телефон: 8(4752) 42-95-42 (доб. 1426). 

7.4. Количество участников в каждой номинации и возрастной 

категории должно строго соответствовать квоте: 1 участник – дипломант  

I степени муниципального этапа. 

7.5. Итоги регионального (заочного) этапа Конкурса будут подведены  

13 марта 2020 года. 

7.6. Список победителей регионального (заочного) этапа Конкурса  

до 31 марта 2020 года размещается на официальном сайте Центра 

(http://dopobr.68edu.ru), портале дополнительного образования детей 

Тамбовской области (http://dop.68edu.ru/) и социальных сетях. 

 

8. Требования к конкурсным работам 

8.1. Могут быть представлены фильмы любого жанра и творческого 

решения, отвечающие целям и задачам Конкурса. От каждого объединения 

киновидеолюбителей и участника принимаются не более 4 фильмов (1 фильм 

– 1 номинация) от каждой возрастной группы.  

https://forms.yandex.ru/u/5d4c139f43989640e71b955c/
https://forms.yandex.ru/u/5d4c10ad6b6a50416997515e/
http://dopobr.68edu.ru/


Хронометраж – не более 20 минут. 

8.2. В представленном конкурсном фильме должны отсутствовать: 

сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих разных религий и 

конфессий; сцены жестокости и насилия; сюжеты и кадры, рекламирующие и 

пропагандирующие человеческие пороки. 

Фильм должен быть снят не более двух лет назад. 

Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы 

несет участник, представивший работу на Конкурс. 

8.3. На Конкурс не принимаются работы если: 

представленная работа получала одно из призовых мест на конкурсах 

данной направленности регионального уровня и (или) Всероссийских 

конкурсах. 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

9.1. Критерии оценки: 

соответствие творческой работы номинации; 

соответствие морально-этическим нормам; 

оригинальность идеи сценария, проработка характеров и сценарных 

ходов; 

воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения; 

операторское воплощение замысла режиссера, органичность 

композиционного, светового и цветового решения построения кадра; 

достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие; 

оригинальность и оправданность использования технических средств и 

спецэффектов при раскрытии авторского замысла; 

законченность сюжета. 

9.2. Работы оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное 

количество – 40 баллов. 

 

10. Подведение итогов конкурса и награждение  

10.1. По итогам регионального этапа Конкурса победители и призёры 

награждаются дипломами I, II и III степени. 

10.2.  Материалы победителей (дипломантов I степени) Конкурса до  

15 марта 2020 года направляются для участия в федеральном (заочном) этапе. 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 

выдан ______________________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________,  

на основании_________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы), персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер 

телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и 

видео изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» (далее – 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в 

том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 201__г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                              Расшифровка подписи                  Подпись         

                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы), моих персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 

мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего 

личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» (далее – 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 

  

"____" ___________ 201__г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                            Расшифровка подписи                  Подпись      

 

 

 

                                                 
2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

и науки области 

от _____ № _________ 

 

 

Состав организационного комитета 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов 

«Десятая муза» 

 

1. Герасимова Любовь Николаевна – начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 

2. Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 

3. Трунов Дмитрий Васильевич – директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

4. Долгий Иван Анатольевич – заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

5. Видная Ольга Евгеньевна – руководитель научно-образовательной 

лаборатории университетского телевидения, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русской и зарубежной литературы, журналистики факультета 

филологии и журналистики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина» (по согласованию). 

6. Сысоева Елена Александровна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


