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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском конкурсе

любительских видеофильмов «DeafFilmBelarus -  2021: Наше дело!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Республиканского конкурса любительских видеофильмов 
«DeafFilmBelarus -  2021: Наше дело!» (далее - конкурс);

1.2. учредителем конкурса является Центральное правление ОО «БелОГ»;
1.3. организатором конкурса является учреждение «Республиканский Дворец 

культуры имени Н.Ф. Шарко» ОО «БелОГ»;
1.4. в конкурсе принимают участие инвалиды с нарушением слуха, члены 

ОО «БелОГ»;
1.5. общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется организационным комитетом;
1.6. программа подготовки и проведения конкурса составляется РДК имени 

Н.Ф. Шарко ОО «БелОГ» и утверждается директором учреждения;
1.7. для оценки и определения лучших фильмов в номинациях конкурса 

организационный комитет формирует и утверждает состав жюри;
1.8. срок проведения конкурса -  май 2021 года;
1.9. место проведения -  учреждение «Республиканский Дворец культуры 

имени Н.Ф. Шарко» ОО «БелОГ» (220037, г. Минск, ул. Уральская, 3), 
либо иное - по решению оргкомитета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. основной целью конкурса является поиск актуальных форм и методов 
развития творческих способностей инвалидов по слуху, членов ОО 
«БелОГ», развитие медиакультуры и системы помощи инвалидам по 
слуху в профессиональном самоопределении;

2.2. задачи конкурса:
2.2.1. привлечение инвалидов по слуху к съемкам короткометражных
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фильмов, как одного из видов самодеятельного художественного
творчества;

2.2.2. выявление одаренной молодежи среди инвалидов по слуху, членов 0 0  
«БелОГ»;

2.2.3. развитие кино-видео движения и укрепление творческих связей между 
любителями киноискусства;

2.2.4. развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого 
подхода к решению поставленных целей;

2.2.5. формирование банка видеофильмов по теме профориентации: труд, 
профессия, самоопределение, трудности самореализации и пути их 
решения, ценности труда, профессионализма и применения 
собственного творческого потенциала в избранной профессии;

2.2.6. привлечение внимания социума к творчеству людей с нарушением 
слуха и популяризация жестового языка.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

3.1. темы сюжета присылаемых работ должна иметь отношение к трудовой 
деятельности инвалидов по слуху: профориентация, выбор профессии, 
обучение, деятельность унитарных предприятий 0 0  «БелОГ», 
профессиональные интересы, люди и истории о них, значимость работы 
в жизни человека и т.д.;

3.2. видеофильмы принимаются до 1 мая 2021 года по электронному адресу 
palacesharko@gmail.com с пометкой «BeafFilmBelarus -  2021»;

3.3. на конкурс допускаются короткометражные видеофильмы
продолжительностью не более 15 минут; работы продолжительностью 
более 15-ти минут допускаются к конкурсу только по решению
оргкомитета при несомненной художественной и смысловой ценности 
произведения. Рекламные или социальные ролики не должны превышать 
45 секунд;

3.4. допускается участие одного автора в двух номинациях. Количество 
работ -  не ограничено;

3.5. ссылку на загруженный в файлообменник фильм вместе с заявкой
(приложение 1) и согласием на обработку и использование 
персональных данных, а также на дальнейшее использование 
присланных видеоматериалов для целей 0 0  «БелОГ» (приложение 2) 
высылать на электронный адрес контактного лица
palacesharko@gmail.com:

3.6. на каждую работу (видеофильм или ролик) заполняется отдельная
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заявка;
3.7. видео должно быть с расширением *.avi или *.тр4;
3.8. качество видео должно быть не ниже HD (разрешение от 1280х720р и 

выше);
3.9. фильм должен иметь титры с названием фильма, фамилий автора, 

режиссера, оператора, года выпуска. Иная информация - на усмотрение 
авторов;

3.10. вместе с фильмом высылаются отдельным текстовым файлом диалоги 
на жестовом языке с указанием тайминга (времени произнесения) в 
формате «мин:сек»: организаторы конкурса будут производить сверку 
текстов для изготовления субтитров к фильмам;

3.11. в фильме не должно быть логотипов и водяных знаков, в том числе от 
бесплатных программ для монтажа видеоролика;

3.12. номинация рассматривается жюри, если на участие в ней подано 3 и 
более фильмов;

3.13. не допускаются к участию фильмы, ранее размещенные в интернете и 
находящиеся до проведения конкурса в свободном доступе для 
просмотра и скачивания;

3.14. к конкурсу не допускаются фильмы, в содержание которых входит:
3.14.1. пропаганда войны, насилие, жестокость, элементы порнографии, 

экстремистской деятельности;
3.14.2. оскорбление религиозных и национальных культур;
3.14.3. пропаганда использования и потребления наркотических средств, 

психотропных, токсических веществ;
3.14.4. оскорбление достоинства отдельного лица или группы лиц;
3.15. после финального тура фильмы с условием добровольного письменного 

согласия авторов передаются для дальнейшего использования в 0 0  
«БелОГ».

3.16. Общественное объединение «Белорусское общество глухих» вправе 
использовать фильмы участников для дальнейшего кинопоказа, а также 
выдвигать фильмы победителей и призеров конкурса для участия в 
национальных и международных конкурсах родственной тематики с 
указанием авторства и награждением (поощрением) коллектива авторов 
в случае победы на конкурсах.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. фильмы на конкурс представляются унитарными предприятиями, 
областными организациями 0 0  «БелОГ», а также самостоятельно
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независимыми авторами;
4.2. оргкомитет организовывает предварительный просмотр фильмов 

компетентным жюри до 15 мая 2021 года. Оргкомитет совместно с жюри 
принимает решение об исключении фильма из конкурсной программы, 
если он не соответствует указанным в настоящем положении 
требованиям;

4.3. финальный тур может состояться как в очной форме, так и в 
дистанционном формате онлайн;

4.4. программа финального тура включает публичный показ фильмов- 
призеров и церемонию награждения.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

5.1. для обеспечения согласованных действий и принятия решений по 
подготовке и проведению конкурса создается оргкомитет;

5.2. в состав оргкомитета входят представители Центрального правления, 
унитарных предприятий и клубных учреждений ОО «БелОГ»;

5.3. оргкомитет осуществляет:
5.3.1. общее руководство подготовкой и проведением конкурса;
5.3.2. решает вопрос организационно-технического обеспечения проведения 

конкурса;
5.3.3. определяет количественный и персональный состав жюри, утверждает 

допуск работ участников к конкурсу;
5.3.4. освещает проведение конкурса в средствах массовой информации 

(пресс и пост-релизы).

6. ЖЮРИ КОНКУРСА

6.1. жюри конкурса формируется оргкомитетом из компетентных 
специалистов;

6.2. подводит итоги и определяет лучшие работы в номинациях, 
указанных в пункте 7 настоящего Положения;

6.3. решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 
обжалованию не подлежит.

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

7.1. дебют «Первый шаг» - фильм автора, впервые принявшего участие в 
конкурсе;
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7.2. Гран-при - художественный короткометражный фильм;
7.3. лучший документальный фильм:
7.3.1. лучший биографический фильм;
7.3.2. лучший фильм-репортаж;
7.3.3. лучший исторический фильм;
7.4. лучший социальный фильм (ролик социальной рекламы);
7.5. лучший музыкальный видеоклип;
7.6. лучшая мужская роль в художественном фильме;
7.7. лучшая женская роль в художественном фильме;
7.8. приз зрительских симпатий.

8. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЛЬМОВ

8.1. драматургия (тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, герои, 
характеры);

8.2. режиссерское решение;
8.3. актерское исполнение;
8.4. операторская работа;
8.5. монтаж;
8.6. раскрытие темы, ее яркость, новизна, актуальность;
8.7. социальная значимость;
8.8. наличие идеи;
8.9. глубина эмоционального воздействия;
8.10.зрелищность подачи информации;
8.11 .привлечение зрительского внимания и возбуждение интереса;
8.12.креативность решения;
8.13.оригинальность замысла (форма и идея);
8.14.смысловая законченность;
8.15 .трудоемкость;
8.16.качество проработки кадра, стиль.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. авторы (коллектив авторов) фильмов-победителей в номинациях, 
указанных в пп.7.1-7.2, 7.4-7.5 и 7.3.1-7.3.3 настоящего Положения, 
награждаются дипломами и денежными призами в размере 100,00 
рублей;

9.2. победители в номинациях 7.6-7.7 настоящего Положения,
награждаются дипломами и денежными призами в размере 100,00
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рублей;
9.3. автор (коллектив авторов) фильма-победителя в номинации 7.8 

настоящего Положения получает памятный приз и диплом;
9.4. все фильмы-участники конкурса получают сертификат об участии.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

10.1. расходы по проведению конкурса осуществляются:
10.2.1. за счет средств централизованного фонда 0 0  «БелОГ»;
10.2.2. за счет средств учреждения «Республиканский Дворец культуры 

имени Н.Ф. Шарко» ОО «БелОГ»;
10.2.3. иных источников, не запрещенных законодательством;
10.3. расходы по участию в очном финальном туре конкурса несут 

направляющие организации:
10.3.1. унитарное предприятие ОО «БелОГ» - за счет собственных средств;
10.3.2. областная организация ОО «БелОГ» - за счет сметы на содержание 

организации;
10.3.3. за счет участника, с его согласия.
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Приложение 1

Заявка на участие в Республиканском конкурсе 
любительских видеофильмов «DeafFilmBelarus -  2021: Наше дело!»

1. Название фильма

2. Жанр: художественный, документальный, и т.д.

3. Продолжительность фильма

4. Ф.И.О. автора (ов)

5. Контактные данные автора(-ов)

6. Ф.И.О. режиссера

7. Ф.И.О. актерского состава

В. Ф.И.О. операторско-постановочной группы

9. Направляющая организация



П р и лож ен и е 2

Согласие
на обработку персональных данных участника республиканского конкурса 

любительских видеофильмов «DeafFilmBelarus -  2021: Наше дело!» 
и передачу права на показ и использование видеофильма для уставных целей

00 «БелОГ»

Председателю оргкомитета республиканского конкурса любительских 
видеофильмов «DeafFilmBelarus -  2021»

о т _____________ ______ _________

проживающего по адресу__________

паспорт серии ____________ № ______ ______

выдан____ ___________________ ____________
дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных

Я,  ______________________ _____________________________даю свое
согласие на обработку моих персональных данных, необходимых 
организаторам конкурса любительских видеофильмов «DeafFilmBelarus -  
2021» в связи с отношениями, возникающими между участником 
республиканского конкурса, автором видеофильма_________________

и Общественным объединением «Белорусское общество глухих» (далее ОО 
«БелОГ»).

Перечень моих персональных данных, передаваемых 0 0  «БелОГ» на 
обработку и использование:

документы, удостоверяющие личность участника конкурса 
(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

анкетные и биографические данные; 
информация о месте проживания; 
номер мобильного телефона;



9

результаты участия в конкурсе;
фото и видеоматериалы с моим участием;
сведения о месте моей учебы/работы;
сведения о заявляемом для участия в конкурсе видеофильме.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, использование, уточнение (дополнение, обновление), 
передачу персональных данных третьим лицам -  средствам массовой 
информации, организаторам конкурсов схожего направления, составителям 
исторических и архивных сборников, а также иным юридическим и 
физическим лицам -  исключительно для нужд обеспечения моего участия в 
программах и мероприятиях, реализуемых 0 0  «БелОГ» (при обязательном 
условии моего уведомления), а также на использование для указанных 
целей предоставляемых мной на конкурс видеоматериалов.

В случае неправомерного использования предоставленных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

« » 20 г.
Подпись ФИО


