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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1.1. Основными целями фестиваля являются: 

– презентации творческих достижений в правовом воспитании подрастаю-

щего поколения, где показана двухполярность различных правовых проблем мо-

лодёжи; 

– выявление и приобщение талантливых детей к проблемам правового вос-

питания в молодёжной среде; 

– совместная деятельность преподавателей основ правоведения, юристов и 

ученической молодёжи. 

1.2. Задачи фестиваля: 

– поиск новых форм и совершенствование старых в работе по предупре-

ждению правонарушений среди молодежи; 

– создание для педагогов школ и классных руководителей материалов ки-

нофонда на правовые темы для воспитательной работы с детьми и родителями.  

2. УЧРЕДИТЕЛИ 

2.1. Учредителями фестиваля являются Горловский региональный институт 

высшего учебного заведения «Открытый международный университет развития 

человека «Украина» и городской Методический центр Департамента образова-

ния, молодёжи и спорта. 

2.2. Партнёрами – учредителями фестиваля являются государственные и 

общественные организации всех уровней, принимающие его цели и задачи, осу-

ществляющие финансовую, организационную, информационную и интеллекту-

альную помощь в проведении фестиваля. 

2.3. Учредители фестиваля организовывают фестиваль, определяют время и 

место его проведения, программу и порядок проведения. 

2.4. Для проведения фестиваля и реализации его основных задач, учредите-

лями создаётся организационный комитет, который действует на основе разрабо-
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танного и утверждённого Положения, и осуществляет организационную, финан-

сово-хозяйственную, пропагандистскую деятельность. 

2.5. Учредители имеют право рекламировать свою деятельность во время 

проведения фестивальных мероприятий (в соответствии с действующим законо-

дательством), рекомендовать в состав оргкомитета и жюри своих представителей, 

присутствовать на всех мероприятиях фестиваля, утверждать призы и др. 

3. ПАТРОНАТ И СПОНСОРЫ 

3.1. Фестиваль проходит под патронатом государственных и общественных 

организаций, изъявивших желание помочь организаторам в его проведении. 

3.2. Для финансирования организации и проведения фестиваля учредители 

привлекают спонсоров: государственные организации, общественные объедине-

ния. 

3.3. Спонсором фестиваля может являться юридическое или физическое 

лицо, сделавшее свой вклад в денежной или иной форме: призы, подарки, атри-

бутика, обеспечение технической базы, аппаратура для проведения конкурсов, 

транспорт и т.д. 

3.4. Спонсорская помощь целенаправленно используется для проведения 

программы мероприятий фестиваля. Число спонсоров фестиваля, оказавших ма-

териальную и техническую помощь, не ограничено. 

3.5. Спонсоры фестиваля могут обеспечивать рекламно-информационную 

поддержку и осуществлять при помощи средств массовой информации освеще-

ние всей программы мероприятий. 

4. УЧАСТНИКИ И ГОСТИ  

4.1. Для участия в фестивале приглашаются все учебные заведения, которые 

до 20 января 2013 года предоставят в оргкомитет фильмы до 10 минут в фор-

мате AVI или MPEG-2 (DVD качество) на дисках DVD.  
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Сюжет фильма может быть на одну из тем: 

– особенности криминальной ответственности и наказаний для несовер-

шеннолетних; 

– ответственность за отдельные виды преступлений; 

– гражданско-правовая ответственность; 

– обязательства в гражданском праве; 

– трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность; 

– взаимные права и обязанности родителей и детей. 

4.2. «Видеопродуктом» творческого коллектива может быть формат телеви-

зионного спектакля, видеоролика, которые отражают тематику и имеют версию 

разрешения поставленной проблемы, основанную на нормах права. 

4.3. Перечень обязательных элементов «видеопродукта»: 

– название; 

– игровой сюжет; 

– комментарии юриста или решение проблемы на основе действующего за-

конодательства; 

– авторы фильма. 

В фильме могут быть использованы визуальные, звуковые и другие специ-

альные эффекты, которые позволят лучше выполнить задачу, стоящую перед ав-

торами. 

4.4. Гостями фестиваля могут быть физические и юридические лица, изъ-

явившие желание присутствовать на фестивале. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

5.1. Соответствие сюжета выбранной теме. 

5.2. Актуальность проблемы, рассмотренной в сюжете. 

5.3. Оригинальность подачи материала. 
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5.4. Степень юридической компетентности комментариев или решения про-

блемы. 

5.5. Режиссерское мастерство, качество работы оператора. 

5.6. За продолжительность фильма более 10 мин. жюри снимает баллы 

(штрафные баллы). 

В фильмах оценивается двухполярность и актуальность темы, участие в 

съёмках детей, родителей, общественности, минимальное использование Интер-

нет-ресурсов. Все выдержки и комментарии из Кодексов в фильме должны озву-

чиваться. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Все участники конкурса награждаются «Дипломом участника фестива-

ля». 

6.2. Решением жюри определяются Лауреаты фестиваля (1 степени – де-

нежный приз 500 грн., 2 степени – денежный приз 300 грн., 3 степени – денежный 

приз 200 грн.). Решение жюри является окончательным и обсуждению не подле-

жит. 

6.3. Во время проведения кинофестиваля голосованием зрителей в зале 

определяется победитель номинации «Приз зрительских симпатий». 

РЕКВИЗИТЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

Горловский региональный институт университета «Украина» 

84637, г. Горловка, проспект Победы, 158. Тел. 095-421-60-13, факс 2-30-54 

 

Горловский городской методический центр департамента образования, молодёжи 

и спорта 

84638, г. Горловка, бул. Димитрова, 41. Тел. 050-109-68-01. 


