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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФОТО-, КИНО- И ВИДЕОСЪЕМКИ
В МУЗЕЕ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
ИНСТИТУТА ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. Р.Г.КУЗЕЕВА
УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
1.
ИЭИ УНЦ РАН осуществляет музейную деятельность в соответствии с
законодательством в сфере охраны культурного наследия Российской Федерации на основании Устава ИЭИ УНЦ РАН.
ИЭИ УНЦ РАН подлежат охране, которая осуществляется в соответствии
с Законом Российской Федерации «О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации» от 10 января 2003 года N 15-ФЗ; Инструкцией по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях (утв. приказом Министерства культуры СССР от 17 июля 1985 г. №
290); Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней (Приложение к Приказу Министерства культуры СССР от
15 декабря 1987 г. N 513); Уставом ИЭИ УНЦ РАН; Инструкцией о пропускном
режиме в Институте этнологических исследований УНЦ РАН; совместной Инструкцией Охранного агентства и ИЭИ УНЦ РАН об охране объекта по адресу
Уфа, ул. К.Маркса).
ИЭИ УНЦ РАН обладает исключительными правами на результаты научной деятельности, составляющие интеллектуальную собственность (раздел
XIV ГК РФ).

2.
Проведение теле-, кино- и фотосъемки, в том числе для новостных передач, в Музее археологии и этнографии ИЭИ УНЦ РАН осуществляется с согласия дирекции ИЭИ УНЦ РАН на основании приказа о проведении теле-, кинои фотосъемки в ИЭИ УНЦ РАН.
Для согласования вопроса о проведении теле-, кино- и фотосъемки следует заблаговременно направить на бланке организации письменное обращение
на имя директора ИЭИ УНЦ РАН с просьбой разрешить съемку с указанием
следующей информации:
– Название, адрес и контактная информация запрашивающей организации;
– Предполагаемый срок проведения съемок (дата и время согласовываются с директором, а не назначается запрашивающей организацией);
– Цели планируемой теле-, кино- и фотосъемки;
– Название программы, фильма и т.д.;
– Регион и способ распространения отснятого материала;
– Необходимость научной консультации при проведении съемки или отбора
материала;
– Список членов съемочной группы с указанием номера паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность;
– Перечень вносимого оборудования;
– Гарантийные обязательства организации по соблюдению внутриобъектного режима, целостности и сохранности имущества ИЭИ УНЦ РАН, экспозиций и музейных предметов;
После получения принципиального согласия, следует заключить
ДОГОВОР (Приложение 1) о съемках в помещениях ИЭИ УНЦ РАН (экспозиционных залах), или о предоставлении музейных предметов для научного (научно-популярного, рекламного, художественного) фильма, передачи. Приступить к съемке возможно после подписания ДОГОВОРА и выполнения его условий.
При проведении съемок для НОВОСТНЫХ ПЕРЕДАЧ, отражающих
пребывание в Республике Башкортостан официальных лиц, делегаций,
гостей Главы и Правительства Республики Башкортостан, соблюдаются
ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА.
Примечания:
1. Все члены съемочной группы должны иметь при себе паспорта или
иные документы, удостоверяющие личность.

