
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. 10 лет Октября, 195 «Б», 

г. Омск, 644031 

(3812) 21-88-33 (приемная) 

(3812) 21-88-71 (бухгалтерия) 

omsk_kino@mail.ru 
 

Бюджетное учреждение  

культуры Омской области 

«Киновидеоцентр»  

(БУК «Киновидеоцентр») 

 

19 апреля 2022г. № б/н 

 На №____от__ ______________ 

      ИНН 5504054501 

КПП 550401001 

 

   
 

Руководителям 

подразделений администраций     

субъектов Российской Федерации 
  

 

 

В целях поддержки и развития кино- и видеотворчества детей и подростков               

с 16 мая по 1 июня 2022 года в городе Омске пройдет Открытый фестиваль 

любительских фильмов «Маленькое кино «Фильмёнок» (далее – фестиваль). 

Фестиваль пройдет в формате офлайн и онлайн.             

В фестивале примут участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей, подростково-молодежных клубов по 

месту жительства, участники детских кино-, фотостудий, отдельные авторы, студенты 

учебных заведений, детские киностудии. 

За годы проведения фестиваля участие приняли авторы из Омской, Тюменской, 

Новокузнецкой, Тверской, Ленинградской, Новгородской, Липецкой области, Москвы 

и Московской области, из городов Казань, Самара, Сочи, Уфа, Ярославль, Пермского, 

Хабаровского и Краснодарского края, республик Крым и Саха (Якутия), из страны 

Казахстан город Алма-Аты, Ямало-Ненецкого АО и другие. 

Просим Вас оказать содействие в информировании общеобразовательных 

учреждений и специализированных организаций, которые могут быть заинтересованы 

в участии в фестивале, а также разместить информацию на сайте вашего ведомства. 

 

 

 

 
 

 

Директор 

 

С.В. Фамильцев 

 

 

 

Моисеева Олеся Игоревна 

(3812) 21-82-84 
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Министерство культуры 

Омской области. 

Министерство образования 

Омской области 

    

 
 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого фестиваля любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый фестиваль любительских фильмов «Маленькое кино 

«Фильмёнок» проводится в целях поддержки и развития кино- и видеотворчества 

детей и подростков.  

1.2. Учредитель и организатор фестиваля – Бюджетное учреждение культуры 

«Киновидеоцентр». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры 

Омской области. 

1.3. Соучредитель фестиваля – Министерство образования Омской области (по 

согласованию). 

1.4. Соорганизаторы фестиваля: Акционерное общество «Омские Медиа» (АО 

«Омские Медиа» (12 канал)) (по согласованию), федеральное государственное 

унитарное предприятие «Союзмультфильм» (по согласованию), федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный университет имени 

Ф.М. Достоевского» (по согласованию), ООО «Кинокомпания СИБИРЬ».  

Приложение к настоящему положению №2. 

1.5. Программу и жюри фестиваля утверждает организатор фестиваля. 

1.6. В программу фестиваля входит проведение творческих уроков, мастер-

классов, встреч с руководителями и преподавателями киностудий, обмен 

творческим опытом, внеконкурсный и конкурсный показы в режиме онлайн и 

офлайн. 

1.7. В состав организационного комитета по проведению фестиваля входят – 

соучредители фестиваля (по согласованию), соорганизаторы фестиваля (по 

согласованию).  

1.8. Жюри фестиваля формируется из кинорежиссеров, деятелей культуры и 

искусства (по согласованию), соучредителей фестиваля (по согласованию).  

1.9. Задачи фестиваля: 
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- содействие духовно-нравственному развитию подрастающего поколения 

посредством кинотворчества путем обращения к культурному наследию России, 

традиционным семейным ценностям, здоровому образу жизни и любви к родному 

краю; 

- популяризация кинотворчества, повышение культурного уровня, воспитание 

чувства патриотизма, любви к искусству среди детей и молодежи; 

- повышение интереса общественности к детскому творчеству в области 

кинематографии. 

 

2. Сроки и порядок проведения фестиваля 

 

2.1. Сроки проведения фестиваля: с 16 мая по 1 июня 2022 года. 

2.1.1. Церемония открытия фестиваля состоится 16 мая 2022 года; 

2.1.2. Конкурсный, внеконкурсный показ состоится: 

- 16, 17, 18, 19 мая в кинотеатрах города Омска; 

- творческие уроки, мастер-классы пройдут согласно программе фестиваля; 

- 17 - 20 мая конкурсный показ в режиме онлайн (по согласованию); 

- 21 - 26 мая внеконкурсный показ в режиме онлайн (по согласованию); 

- 1 июня показ лучших работ на АО «Омские Медиа» (12 канал) (по 

согласованию). 

2.1.3. Церемония закрытия и награждения победителей фестиваля конкурсной 

программы 19 мая 2022 года.  

2.1.4. Награждение победителя по итогам зрительского голосования на приз 

зрительских симпатий 1 июня  2022 года. 

2.2.  Вход на все мероприятия – свободный. 

 

3. Предоставление заявки 

3.1. В фестивале принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, подростково-

молодежных клубов по месту жительства, участники детских кино-, фотостудий, 

отдельные авторы, студенты средних специальных учебных заведений, детские 

киностудии и т.д.(далее – участники фестиваля) в двух возрастных категориях: 

- 1 возрастная категория - до 18 лет (2004 г.р. включительно); 

- 2 возрастная категория от 18 до 25 лет. (1997 г.р. включительно)  

3.2. Участник фестиваля предоставляет фильм продолжительностью от 3 до 15 

минут, не участвовавший ранее в Открытом фестивале любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок». 

3.3. В первой возрастной категории – до 18 лет на фестиваль принимаются 

короткометражные фильмы (документальные, игровые, анимационные, 

мультипликационные) не ранее 2019 года выпуска. 

3.4. Участник фестиваля имеет право подать заявку на участие нескольких 

своих работ, но не более одной в номинации.  

Номинации первой возрастной категории – до 18 лет: 

- «Документальный фильм»;  

- «Игровой фильм»; 

- «Анимация / мультипликация»;  

- «Связь поколений», в честь празднования Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне;  
Документ создан в электронной форме. № 17Вх-5707 от 19.04.2022. 
Страница 3 из 16. Страница создана: 19.04.2022 10:48



3 

- «Культурное наследие России». 

3.5 Во второй возрастной категории - от 18 до 25 лет участник фестиваля имеет 

право подать заявку на участие нескольких своих работ, но не более одной в 

номинации.  

Номинации второй возрастной категории - от 18 до 25 лет: 

- «Мультипликационный фильм в технике покадровой анимации»; 

- «Анимационный фильм в технике компьютерной анимации»;  

- «Инфографика»; 

- «Социальный ролик»; 

- «Пластилиновый фильм»; 

- «Кукольная анимация»; 

- «Перекладная анимация»; 

- «Буктрейлер» (в любой форме: игровой, неигровой, мультфильм, анимация); 

- Разработка сценария мультсериала, синопсиса, разработка идеи. 

3.6 Фильмы участников принимаются через файлообменник на электронный 

адрес omsk-kino@mail.ru. Подписанный следующим образом: АВТОР – ФИО, 

нижнее подчеркивание, ВОЗРАСТ, нижнее подчеркивание, НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА, 

нижнее подчеркивание, НОМИНАЦИЯ (например: Василий Иванов_8лет_«ОДНА 

ЛОШАДКА БЕЛАЯ»_мультипликация).  

3.7. К фильму обязательно прилагается заполненная заявка на участие (форма 

прилагается). 

3.8. Участник/его законный представитель подавая заявку на участие в 

фестивале автоматически дает разрешение на демонстрацию работы в онлайн 

формате, а также в кинотеатрах города Омска и Омской области, на телеканале АО 

«Омские Медиа» (12 канал).  

3.9. Срок приема заявки – до 25 апреля 2022 года включительно до 16.00 часов  

МСК.  

3.10. Не допускаются к участию в конкурсе работы: 

- содержащие призывы к насилию, разжиганию религиозной или 

национальной розни, клевету, ненормативную лексику, унижающие честь и 

достоинство личности, пропагандирующие антисоциальные явления. 

3.11. Организаторы фестиваля гарантируют, что не будут использовать и 

передавать полученные от авторов работы третьим лицам в коммерческих целях, но 

оставляют за собой право использовать материалы фестиваля в некоммерческих 

целях (в рекламных или учебных целях фестиваля). 

3.12.  Организаторы фестиваля оставляют за собой право направлять лучшие 

фильмы фестиваля для участия в кинопроектах других регионов (с согласия автора). 

Фильмы остаются в архиве фестиваля. 

 

 

4. Заключительный этап. Подведение итогов фестиваля 

 

4.1. Жюри фестиваля формирует конкурсную программу.  

4.2. Заявленные на фестиваль-конкурс фильмы оцениваются жюри путем 

совещания и вынесения общего решения.  

4.3. Диплом участника вручается всем участникам фестиваля. 

4.4. Жюри присуждает призы по следующим номинациям в I возрастной 

категории до 18 лет: 
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- «Лучший документальный фильм»;  

- «Лучшая режиссерская работа»; 

- « Лучшая операторская работа»; 

- «Лучший игровой фильм»;  

- «Лучший анимационный/мультипликационный фильм»;  

- «Связь поколений», в честь празднования Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне; 

- «Культурное наследие России». 

Отдельный приз, учрежденный жюри: 

- «Лучшая киностудия»; 

 - «Приз зрительских симпатий». 

4.5. Жюри присуждает призы по следующим номинациям во II возрастной 

категории от 18 до 25 лет. 

- «Лучший мультипликационный фильм в технике покадровой анимации»; 

- «Лучший анимационный фильм в технике компьютерной анимации»;  

- «Лучшая инфографика»; 

- «Лучший социальный ролик»; 

- «Лучший пластилиновый фильм»; 

- «Лучшая кукольная анимация»; 

- «Лучшая перекладная анимация»; 

- «Лучший буктрейлер»; 

- «Лучший сценарий мультсериала, синопсис, лучшая идея». 

4.5. Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными 

призами.  

4.6. В случае невозможности определения победителя в одной  

из номинаций жюри объявляет о том, что приз в данной номинации  

не присуждается.  

4.7. Жюри фестиваля вправе учредить дополнительные номинации, 

специальные призы.  

4.8. По решению организационного комитета может быть допущено 

награждение участников фестиваля поощрительными призами от учреждений, 

общественных организаций, спонсоров или отдельных лиц. 

4.9. Жюри фестиваля не предоставляет письменных или устных объяснений 

своего решения создателям фильмов, заявленных на фестиваль-конкурс. 

4.9. Организаторы фестиваля не берут на себя расходы по приезду и 

пребыванию на фестивале участников фестиваля. В случае не возможности 

приехать на фестиваль победителям фестиваля дипломы и ценные призы будут 

направлены по почте. 

4.10. Победители фестиваля дополнительно предоставляют информацию о 

персональных данных родителей/законного представителя и согласие на их 

обработку в соответствии с законодательством РФ для получения приза. 

4.11.  Фильмы-победители будут показаны на телеканале АО «Омские Медиа» (12 

канал), кинотеатрах города Омска и Омской области, размещены на официальном 

сайте фестиваля https://filmenok.ru/ и на сайте БУК Киновидеоцентр» 

http://kinovideocentreomsk.ru/ 
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5. Контакты организаторов фестиваля 

 

Адрес: 644031, город Омск, ул. 10-лет Октября,195б  

Тел.: (3812) 21-81-07 

БУК «Киновидеоцентр» 

e-mail: omsk-kino@mail.ru 

 

Автор, руководитель проекта – директор 

БУК «Киновидеоцентр» 

 

Фамильцев Сергей Валентинович  

 

Куратор фестиваля Латышева Ирина Геннадьевна 

21-81-07 

8-962-054-06-28 

Моисеева Олеся Игоревна 

8-913-600-51-48 
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Приложение к Положению 

о проведении Открытого фестиваля  

любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок» 

 

 

Заявка на участие в Открытом фестивале любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок» 

 

Возрастная категория ____________________ 

 

Номинация ________________________________________________________ 

 

Название фильма____________________________________________________ 

 

Продолжительность фильма___________________________________________ 

 

Аннотация 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________ 
 

Автор фильма (Ф.И.О., дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

 

Название компании/студии _________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail ___________________________________________ 

 

Место учебы __________________________________________________________ 

 

Разрешение на публичный показ фильма в онлайн режиме проведения Открытого 

фестиваля любительских фильмов «Маленькое кино «Фильмёнок» 

Даю свое согласие  

1. На показ фильма в эфире СМИ на региональном телевидении «ОРТРК-12 КАНАЛ» в 

рамках проведения Открытого фестиваля любительских фильмов «Маленькое кино 

«Фильмёнок» (далее – фестиваль) 

_________________________________________________________________ 

(согласен/не согласен) 
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2. На размещение фильма на сайте БУК «Киновидеоцентр» 

http://kinovideocentreomsk.ru/, а также в группе ВКонтакте https://vk.com/kvc55 в рамках 

проведения фестиваля 

_______________________________________________________________ 

(согласен/не согласен) 

для возможности зрительского голосования в режиме онлайн. 

Наименование фильма 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ФИО участника, подававшего заявку на фестиваль 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ФИО законного представителя участника до 14 лет 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Для коллективной заявки 

ФИО руководителя, наименование студии 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Дата «___»___________2022г       Подпись________________/______________ 

                                                                                                                            подпись расшифровка 

 

 

 

«__» _____________2022 год 
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Министерство культуры 

Омской области. 

Министерство образования 

Омской области 

    

 
 

 

 

 

18 апреля 2022 года 

 

 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Продолжается прием заявок на Открытый фестиваль любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок». Прием заявок продлен до 1 мая 2022 года. 

Принять участие в фестивале могут учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей, подростково-молодежных клубов по месту 

жительства, участники детских кино-, фотостудий, отдельные авторы, студенты учебных 

заведений, детские киностудии.    В конкурсную программу фестиваля принимаются 

документальные, игровые, анимационные фильмы, общей продолжительностью не более 15 

минут.  

Работы участников принимаются в двух возрастных категориях и по следующим 

номинациям: 

 I возрастная категория – до 18 лет: 

         - «Документальный фильм»;  

- «Игровой фильм»; 

- «Анимация / мультипликация»;  

- «Связь поколений», в честь празднования Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне;  

- «Культурное наследие России». 

 

 II возрастная категория – от 18 до 25 лет: 

          - «Мультипликационный фильм в технике покадровой анимации»; 

- «Анимационный фильм в технике компьютерной анимации»;  

- «Инфографика»; 

- «Социальный ролик»; 

- «Пластилиновый фильм»; 

- «Кукольная анимация»; 

- «Перекладная анимация»; 

- «Буктрейлер» (в любой форме: игровой, неигровой, мультфильм, анимация); 

- Разработка сценария мультсериала, синопсиса, разработка идеи. 
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Жюри фестиваля оценивает фильмы, отобранные в конкурсную программу, и 

присуждает призы по следующим номинациям: 

 в I возрастной категории до 18 лет: «Лучший документальный фильм»; «Лучшая 

режиссерская работа»; « Лучшая операторская работа»;  «Лучший игровой фильм»; «Лучший 

анимационный/мультипликационный фильм»; «Связь поколений», в честь празднования Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне; «Культурное наследие России». 

Отдельный приз, учрежденный жюри: «Лучшая киностудия»; «Приз зрительских 

симпатий». 

во II возрастной категории от 18 до 25 лет: «Лучший мультипликационный фильм в 

технике покадровой анимации»; «Лучший анимационный фильм в технике компьютерной 

анимации»; «Лучшая инфографика»; «Лучший социальный ролик»; «Лучший пластилиновый 

фильм»; «Лучшая кукольная анимация»; «Лучшая перекладная анимация»; «Лучший буктрейлер»; 

«Лучший сценарий мультсериала, синопсис, лучшая идея». 

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными призами.  

 

Работы участников принимаются через файлообменник на электронный адрес                    

omsk-kino@mail.ru или по адресу: ул. 10 лет октября, д. 195б, каб. 29. К фильму необходимо 

приложить заполненную заявку на участие. 

В состав отборочной комиссии и жюри войдут профессиональные кинорежиссеры и 

специалисты в сфере культуры и образования. 

Открытый фестиваль любительских фильмов «Маленькое кино «Фильмёнок» 

пройдет с 16 мая по 1 июня 2022 года в городе Омске. Фестиваль проводится в целях поддержки 

и развития кино- и видеотворчества детей и подростков. 

 
Учредитель и организатор фестиваля – Бюджетное учреждение культуры «Киновидеоцентр». 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Омской области, Министерства 

образования Омской области, акционерного общества «Омские Медиа» (АО «Омские Медиа» (12 

канал)), федерального государственного унитарного предприятия «Союзмультфильм», 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омский государственный университет имени Ф.М. 

Достоевского», ООО «Кинокомпания СИБИРЬ».  

 

Демонстрация конкурсный работ с разрешения участников фестиваля, будет осуществлена 

в эфире регионального телевидения «ОРТРК-12 КАНАЛ», а также работы будут опубликованы на 

сайте фестиваля https://filmenok.ru/, БУК «Киновидеоцентр» http://kinovideocentreomsk.ru и в 

группе ВКонтакте https://vk.com/kvc55, где любой желающий сможет проголосовать за 

понравившийся фильм.  

Подробную информацию о конкурсе можно получить у специалистов                           

БУК «Киновидеоцентр» по телефону 21-81-07, 21-82-84 или 8-962-054-06-28. 

 

  

    Директор                 С.В. Фамильцев 

 

 

 
Моисеева Олеся Игоревна 

(3812) 21-82-84 
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Приложение к Положению 

о проведении Открытого фестиваля  

любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок» 

 

 

Заявка на участие в Открытом фестивале любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок» 

 

Возрастная категория ____________________ 

 

Номинация ________________________________________________________ 

 

Название фильма____________________________________________________ 

 

Продолжительность фильма___________________________________________ 

 

Аннотация 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________ 
 

Автор фильма (Ф.И.О., дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

 

Название компании/студии _________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail ___________________________________________ 

 

Город, место учебы ____________________________________________________ 

 

Разрешение на публичный показ фильма в онлайн режиме проведения Открытого 

фестиваля любительских фильмов «Маленькое кино «Фильмёнок» 

Даю свое согласие  

1. На показ фильма в эфире СМИ на региональном телевидении «ОРТРК-12 КАНАЛ» в 

рамках проведения Открытого фестиваля любительских фильмов «Маленькое кино 

«Фильмёнок» (далее – фестиваль) 

_________________________________________________________________ 

(согласен/не согласен) 
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2. На размещение фильма на сайте БУК «Киновидеоцентр» 

http://kinovideocentreomsk.ru/, а также в группе ВКонтакте https://vk.com/kvc55 в рамках 

проведения фестиваля 

_______________________________________________________________ 

(согласен/не согласен) 

для возможности зрительского голосования в режиме онлайн. 

Наименование фильма 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ФИО участника, подававшего заявку на фестиваль 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ФИО законного представителя участника до 14 лет 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Для коллективной заявки 

ФИО руководителя, наименование студии 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Дата «___»___________2022г       Подпись________________/______________ 

                                                                                                                            подпись расшифровка 

 

 

 

«__» _____________2022 год 
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Приложение к Положению 

о проведении Открытого фестиваля  

любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок» 

 

 

Заявка на участие в Открытом фестивале любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок» 

 

Возрастная категория ____________________ 

 

Номинация ________________________________________________________ 

 

Название фильма____________________________________________________ 

 

Продолжительность фильма___________________________________________ 

 

Аннотация 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________ 
 

Автор фильма (Ф.И.О., дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

 

Название компании/студии _________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail ___________________________________________ 

 

Место учебы, город _________________________________________ ___________ 

 

Разрешение на публичный показ фильма в онлайн режиме проведения Открытого 

фестиваля любительских фильмов «Маленькое кино «Фильмёнок» 

Даю свое согласие  

1. На показ фильма в эфире СМИ на региональном телевидении «ОРТРК-12 КАНАЛ» в 

рамках проведения Открытого фестиваля любительских фильмов «Маленькое кино 

«Фильмёнок» (далее – фестиваль) 

_________________________________________________________________ 

(согласен/не согласен) 
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2. На размещение фильма на сайте БУК «Киновидеоцентр» 

http://kinovideocentreomsk.ru/, а также в группе ВКонтакте https://vk.com/kvc55 в рамках 

проведения фестиваля 

_______________________________________________________________ 

(согласен/не согласен) 

для возможности зрительского голосования в режиме онлайн. 

Наименование фильма 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ФИО участника, подававшего заявку на фестиваль 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ФИО законного представителя участника до 14 лет 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Для коллективной заявки 

ФИО руководителя, наименование студии 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Дата «___»___________2021г       Подпись________________/______________ 

                                                                                                                            подпись расшифровка 

 

 

 

«__» _____________2021 год 
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Руководителям подразделений администраций субъектов 

РФ 

Понедельник, Апрель 18, 2022 20:07 MSK 

person 

БУК Омской области Киновидеоцентр omsk-kino@mail.ru 

Кому 

mincult@mosreg.ru 

Здравствуйте! 

В целях поддержки и развития кино- и видеотворчества детей и подростков с 16 мая по 1 

июня 2022 года в городе Омске пройдет Открытый фестиваль любительских фильмов 

«Маленькое кино «Фильмёнок» (далее – фестиваль). Фестиваль пройдет в формате 

офлайн и онлайн. В фестивале примут участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, подростково-молодежных 

клубов по месту жительства, участники детских кино-, фотостудий, отдельные авторы, 

студенты учебных заведений, детские киностудии. 

Просим Вас оказать содействие в информировании общеобразовательных учреждений и 

специализированных организаций, которые могут быть заинтересованы в участии в 

фестивале, а также разместить информацию на сайте вашего ведомства.  

Сопроводительное письмо и материалы прилагаются. 

  

С Уважением, 
Отдел киновидеопроката, сектор по показу фильмов 

тел.: (3812) 21-81-07, 8-962-054-06-28 

Сайт: http://kinovideocentreomsk.ru/ 

ВКонтакте: https://vk.com/kvc55 

По вопросам размещения рекламы в сети кинотеатров, 
пишите на reklama.omsk-kino@mail.ru 
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