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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе анимационной деятельности и фильмопродвижения 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел анимационной деятельности и фильмопродвижения (далее 

- Отдел) является структурным подразделением Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» 

(далее - Учреждение). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами 

Российской Федерации и Республики Крым, Указами и распоряжениями 

Главы Республики Крым, постановлениями, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Республики Крым, приказами, инструкциями и 

иными нормативными правовыми актами Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства культуры Республики Крым, 

действующим Уставом Учреждения, иными локальными, организационными 

и распорядительными документами Учреждения, данным Положением. 

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом Директора 

Учреждения. Структура и штатная численность Отдела утверждаются в 

соответствии со штатным расписанием приказом директора Учреждения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью деятельности Отдела является развитие и поддержка 

анимационной деятельности, фильмопродвижение в регионы Республики 

Крым, сохранение фильмофонда Учреждения. 

2.2. Задачи Отдела: 

2.2.1 содействие развитию анимационного кино в Республике Крым; 

2.2.2 осуществление взаимодействия с учреждениями культуры и 

образования по вопросам кинопросвещения и продвижения лучших 

произведений отечественного и зарубежного кино к крымским зрителям; 

2.2.3 обеспечение работы по сохранению, учету, восстановлению 

фильмофонда Учреждения; 

2.2.4. формирование зрительской культуры граждан Республики Крым 

через развитие сети киноклубов. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 
3.1. Формирование предложений для государственного задания, 

разработка предложений в перспективные и текущие планы деятельности 



Учреждения по вопросам, входящим в сферу компетенции Отдела, 

своевременное составление отчётности в установленной форме. 

3.2. обеспечение деятельности анимационной мастерской на базе 

Учреждения. 

3.3. Организация стационарных и выездных занятий и мастер-классов 

по анимации для детей, подростков, молодежи в Республике Крым 

«Анимационная мастерская на колесах». 

3.4. Проведение анимационных тематических кинопоказов в рамках 

мини-фестивалей и Всероссийских акций. 

3.5. Организация методического сопровождения анимационной 

деятельности в Республике Крым: оказание консультационной помощи, 

проведение вебинаров, семинаров и мастер-классов для руководителей 

анимационных кружков, и студий, медиапедагогов, разработка методических 

материалов, организация творческих встреч со специалистами 

анимационного кино.  

3.7. Организация и проведение в Республике Крым Крымского 

фестивалей и конкурсов детского анимационного творчества. 

3.8. Развитие межрегиональных связей и сотрудничества в сфере 

анимационной деятельности, взаимодействие со Всероссийскими 

анимационными организациями, участие во Всероссийских анимационных 

акциях и проектах. 

3.9. Создание аннотированных тематических каталогов фильмов, 

формирование списков рекомендованных фильмов для тематических 

кинопоказам в киноклубах и учреждениях культуры Республики Крым. 

3.10. Организация взаимодействия с Госфильмофондом России, 

Киноконцерном «Мосфильм», киноархивами по вопросам получения 

разрешений на некоммерческие показы фильмов для осуществления 

мероприятий по популяризации отечественного кино и проведения иных 

киномероприятий 

3.11. Информирование учреждений культуры и образовательных 

организаций Республики Крым о наличии в Учреждении фильмов с 

разрешительными документами для проведения кинопоказов и 

киномероприятий. 

3.12. Заключение Соглашений о сотрудничестве в сфере 

фильмопродвижения с различными организациями в Республике Крым для 

проведения кинопоказов и киномероприятий в рамках выполнения 

Государственного задания, утвержденного Министерством культуры 

Республики Крым для Учреждения. 

3.13. Организация работы по сохранению фильмокопий на 35 мм 

пленке, находящихся на хранении в фильмофонде Учреждения, в 

соответствии с требованиями технологического процесса. 

3.14. Подготовка списков на списание, пришедших в негодность 

фильмо- и видеокопий, находящихся на хранении в фильмофонде 

учреждения. 



3.15. Участие в работе Комиссии по репертуарной политике 

Учреждения для внесения предложений по приобретению кинопродукции, и 

определению логистики ее дальнейшего использования. 

3.16. Представительство в работе Экспертной комиссии Учреждения 

по приемке киновидеопродукции, созданной по заказу Министерства 

культуры Республики Крым. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА  

 

4.1. Отдел возглавляет Заведующий отделом (далее-Заведующий), 

который назначается приказом Директора Учреждения. 

4.2. На время отсутствия Заведующего, его функции осуществляет 

работник, назначаемый приказом Директора Учреждения. 

4.3. Заведующий подчиняется заместителям директора, директору 

Учреждения. 

4.4. Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом Директора Учреждения по представлению 

Заведующего. 

Распределение обязанностей между сотрудниками отдела производится 

Заведующим. 

4.5. Требования к кандидатуре Заведующего: 

4.5.1 наличие высшего образования в сфере культуры или управления; 

4.5.2 навыки работы на ПК; 

4.5.3 значимо: наличие документов о повышении квалификации и об 

участии в семинарах, тренингах, мастер-классах с целью повышения уровня 

профессионального мастерства и методической подготовки. 

4.6. Заведующий имеет право: 

4.6.1 вносить предложения администрации Учреждения о привлечении 

к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц и 

сотрудников Учреждения по результатам проверок по направлениям 

деятельности Отдела; 

4.6.2 вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела и 

не требующим согласования с Директором Учреждения; 

4.6.3 представительствовать по поручению администрации от имени 

Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во 

взаимоотношениях с Учредителем, иными государственными 

организациями, предприятиями и учреждениями; 

4.6.4 по согласованию с администрацией Учреждения, привлекать 

экспертов и специалистов в области кинопрокатной деятельности для 

консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и предложений; 

4.6.5 получать от администрации и руководителей отделов 

Учреждения материалы, информацию, необходимые для деятельности 

Отдела; 

4.6.6 давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 



4.6.7 согласовывать с администрацией Учреждения вопросы 

назначения, увольнения и перемещения работников отдела. 

4.7. Заведующий: 

4.7.1 организует работу отдела в соответствии с данным положением, 

несет ответственность за достижение целей, выполнение в полном объеме 

задач и функций, определенных данным положением; 

4.7.2 организует сотрудников отдела на надлежащее и своевременное 

выполнение должностных инструкций, в рамках функций Отдела, 

предусмотренных настоящим Положением, поручений администрации; 

4.7.3 участвует в работе совещаний, доносит до сотрудников 

поручения руководства, распределяет функциональную нагрузку 

специалистов отдела; 

4.7.4 разрабатывает предложения по услугам и работам для 

формирования государственного задания Учреждения; 

4.7.5 разрабатывает проекты распорядительных документов, 

локальных актов, готовит аналитические информации в рамках компетенции 

Отдела; 

4.7.6 организует учет выполненных в рамках государственного 

задания услуг и работ по обеспечению сохранности фильмофонда; 

4.7.7 систематизирует и обобщает аналитические и статистические 

материалы по выполнению государственного задания; 

4.7.8 контролирует соблюдение сотрудниками отдела правил ППБ, ОТ, 

электро- и антитеррористической безопасности для принятия мер; 

4.7.9 информирует руководство Учреждения о несоблюдении 

сотрудниками отдела должностных инструкций, невыполнении поручений. 

4.8. Ответственность за выполнением задач и функций Отдела, 

определенных данным Положением, за выполнение государственного 

задания в части касающейся, возлагается на Заведующего отделом. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Позиции деятельности Отдела, не предусмотренные настоящим 

Положением, регулируются действующими нормативно-правовыми актами 

Министерства культуры Республики Крым, локальными актами и приказами 

Директора Учреждения. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается 

Директором, по представлению Заведующего. 


