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1. Цели и задачи фестиваля

1.1 Сохранение и поддержка интереса детей к национальной культуре, 
духовным и нравственным ценностям, к творческому наследию А.Роу.

1.2 Привлечение зрительского интереса к детскому кинематографу, 
посредством организации широкого показа детских кинофильмов и 
организации творческих встреч с кинематографистами, представителями 
творческих профессий.

1.3 Воспитание бережного отношения к культурному наследию 
Ивановского края на примере истории российского кино и наследия 
классиков детского кино.

1.4 Воспитание и развитие творческого потенциала, художественного 
вкуса и зрительской культуры детей.

1.5 Привлечение внимания кинематографической общественности, 
деятелей культуры к проблемам развития детского кинематографа.

1.6 Привлечение культурно-исторического интереса к Ивановскому 
краю.

1.7 В рамках Года памяти и славы программа областного 
кинофестиваля «Дети и сказка. Памяти А.Роу» (далее - фестиваль) посвящена 
патриотической тематике и проходит под девизом «Киносказание о 
Богатырях земли русской».

• 2. Учредители и организаторы фестиваля

Департамент культуры и туризма Ивановской области, АГУИО 
«Областной координационно-методический центр культуры и творчества».



3. Участники фестиваля/
3.1 В фестивале в качестве творческих площадок могут принять 

участие образовательные учреждения региона, учреждения культуры.
3.2 В фестивале в качестве участников творческих конкурсов могут 

принять участие учащиеся образовательных учреждений региона, 
воспитанники домов ремесел, детских художественных школ в возрастных 
группах от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет.

4. Сроки и место проведения фестиваля

4.1 Фестиваль проходит с 12 по 16 марта 2020 года.
4.2 Торжественное открытие фестиваля состоится в ДК г.Южа.
4.3 Основная программа фестиваля пройдет в АГУИО «ОКМЦКТ».
4.4 Мероприятия фестиваля пройдут в учреждениях культуры и 

образования Ивановской области. Для включения в общий план мероприятий
— фестиваля заинтересованным учреждениям необходимо направить заявку на

участие в АГУИО «ОКМЦКТ» сроком до 25 февраля 2020 года с указанием 
даты, названия, места проведения мероприятия и контактную информацию 
исполнителя (Ф.И.О., номер телефона, e-mail).

5. Условия проведения кинофестиваля

5.1 Для организации и проведения фестиваля создается 
Организационный комитет, осуществляющий функции жюри.

5.2 В программу кинофестиваля могут входить следующие 
мероприятия:
- кинопрограммы детских фильмов и фильмов для семейного просмотра;
- кинопремьеры детских фильмов;
- кино-ретроспективы классиков, мастеров детского кинематографа, в том

—. числе и фильмов А.А.Роу;
- творческие встречи с кинематографистами;
- проведение театрализованных и кинопразников, мастер-классов;
- организация тематических выставок, фотовыставок;
- проведение творческих конкурсов.

. 6. Условия проведения творческих конкурсов

6.1 В рамках фестиваля проводится творческий конкурс, тема 
конкурса в 2020 году: «В Мультцарстве, государстве» (любимые российские 
мультфильмы и мультипликационные персонажи).

6.2 На конкурс принимаются авторские, творческие работы детей.
6.3 Содержание работ должно соответствовать теме кинофестиваля (п.

6.1).



6.4 Участники конкурса не ограничиваются в выборе техники 
исполнения.

6.5 Конкурсные номинации: изобразительное творчество,
декоративно-прикладное творчество, видеотворчество.

6.6 В номинации изобразительное творчество работа должна быть 
оформлена для экспонирования следующим образом: размеры 50x65 см (в 
паспорту); если работа требует индивидуального оформления (батик, 
декоративная техника, аппликация, витраж, панно, лепка, бисер, плетение и 
т.п.), оно обеспечивается исполнителем; к работе прилагается этикетка 
(название работы; фамилия, имя автора (полностью); возраст; место 
обучения (населенный пункт, учреждение, класс).

6.7 В номинации декоративно-прикладное творчество каждая работа 
должна иметь основание и/или крепеж для экспонирования; к работе 
прилагается этикетка (см. Приложение 2).

6.8 В номинации видеотворчество на конкурс принимаются работы, 
являющиеся результатом детского творчества (видеостудий, отдельных 
авторов в возрасте до 16 лет); тематика работ должна соответствовать теме 
кинофестиваля; продолжительность видеофильма, видеоролика не более 10 
минут; фильмы представляются в формате DVD (в АГУИО «ОКМЦКТ), или 
в облаке файлов (формат видео avi или mpeg4).

6.9 Жюри оценивает соответствующие возрасту художественные 
знания, умения и навыки работы с художественными материалами в разных 
формах выражения; владение художественно-образным языком 
изобразительного искусства; композиционное и образное мышление; 
оригинальное раскрытие темы; в видеотворчестве оригинальность 
сценарного замысла и соответствие выразительных средств 
художественному замыслу.

6.10 К каждой работе прилагается заявка на участие в творческом 
конкурсе (Приложение 1).

6.11 Присланные работы не рецензируются.

7. Призы и награды творческого конкурса в рамках фестиваля

Победители творческих конкурсов в каждой номинации за первое 
место награждаются главным призом фестиваля «Волшебная щука». Работы, 
занявшие 2-е и 3-е места, а также работы, отмеченные жюри фестиваля, 
награждаются дипломами, специальными и поощрительными призами. 
Заинтересованные организации могут учредить для отдельных победителей 
или участников конкурса оригинальные призы, или подарки.

8. Финансирование фестиваля.

Расходы по организации кинофестиваля и формирование призового 
фонда осуществляется за счет средств организаторов, учредителей и 
спонсоров.



Творческие работы и анкеты предоставляются в оргкомитет 
кинофестиваля до 1 марта 2020 года по адресу: г.Иваново, ул.Карла 
Маркса 62/107, АГУИО «Областной координационно-методический 

центр культуры и творчества»

Тел. 8(4932)58 99 45, 8 910 987 И 64. 
E-mail: s_konovalova08@mail.ru 
Контактное лицо: Коновалова Светлана Анатольевна

mailto:s_konovalova08@mail.ru


Приложение 1

XIX Областной кинофестиваль «Дети и сказка. Памяти А.Роу»

Творческий конкурс «В Мультцарстве, государстве»

Анкета

Номинация:___________________________________________________

Название работы:_______________________________________________

Жанр, техника исполнения:_______________________________________

Фамилия, имя участника (полностью):______________________________

Место обучения (населенный пункт, учреждение, класс):

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью) (при наличии)

Сценарист (для номинации видеотворчество):________________________

Оператор (для номинации видеотворчество):________________________

Режиссер (для номинации видеотворчество):_________________________

Исполнители ролей (для номинации видеотворчество):________________

Производство (компания, студия) (для номинации видеотворчество): ____

Хронометраж (для номинации видеотворчество):_____________________

Дата_____________________________

Подпись______________________________

Творческая работа и анкета должна быть представлена до 1 марта 2020 года 
по адресу: г.Иваново, ул.Карла Маркса 62/107, АГУИО «Областной 
координационно-методический центр культуры и творчества»
Тел. 8(4932)58 99 45, 8 910 987 11 64.
E-mail: s konovalova08@mail.ru
Контактное лицо: Коновалова Светлана Анатольевна

mailto:s_konovalova08@mail.ru


Приложение 2

Образец оформления этикетки

ФИО автора
Г од рождения

Место жительства, 
место обучения

Вид изделия (картина, 
панно, скульптура и т.д.)

Название работы
Материал и техника

Размеры (вертикаль х 
горизонталь х ширина)


