ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Белоозерского открытого фестиваля
«Любительское кино»
1. Общие положения
1.1. I открытый Белоозерский фестиваль «Любительское кино» (далее –
Фестиваль) проводится в целях раскрытия творческого потенциала личности,
поддержки любительского и профессионального аудиовизуального
творчества
и
его
популяризации,
предоставления
начинающим
специалистам, отдельным авторам, студентам в области аудиовизуальной
культуры дополнительных возможностей для самореализации.
1.2. Учредители Фестиваля –
Администрация муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» и Белоозерское
муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры «Гармония».
1.3. Фестиваль проводится при информационной поддержке:
- газеты «Муниципальная газета Округа»;
- официального сайта городского поселения Белоозерский
www.beloozerskiy.ru.
1.4. Программу фестиваля, состав организационного комитета,
отборочной комиссии и жюри Фестиваля утверждают учредители.
1.5. Состав отборочной комиссии Фестиваля формируется из ведущих
кинорежиссеров, специалистов сферы культуры и искусства, в количестве не
менее 3 (трёх) человек.
1.6. Жюри Фестиваля формируется из кинорежиссёров, специалистов
сферы культуры и искусства (по согласованию), в количестве не менее 3
(трёх) человек. Председатель жюри имеет 2 (два) голоса.
1.7. Задачи Фестиваля:
- привлечение широкого общественного внимания к самостоятельной
творческой кинодеятельности;
- формирование благоприятной среды для духовного развития и
реализации активной творческой, гражданской позиции личности;
- создание дополнительных условий для творческой самореализации
отдельных авторов, любительских и профессиональных студий;
- способствовать вовлечению коллективов кино-видео-студий и
отдельных авторов к активному участию в создании работ, раскрывающих и
пропагандирующих общечеловеческие ценности, моральный облик человека
и общества.
2. Сроки и формирование программы Фестиваля
2.1. Сроки проведения Фестиваля: с 19 октября по 22 ноября 2015 года:
- подготовительный этап – с 19 октября по 20 ноября 2015г.;
- заключительный этап – с 21 по 22 ноября 2015г.

2

2.2. Подготовительный этап включает: приём заявок, формирование
отборочной комиссии и жюри Фестиваля, составление конкурсной и
внеконкурсной программ.
2.3. Конкурсную программу формирует отборочная комиссия.
2.3.2. Отборочная комиссия не предоставляет письменных или устных
объяснений своего решения создателям фильмов, представленных для
отбора.
2.4. Внеконкурсную программу формирует организационный комитет
совместно с отборочной комиссией. Экранная работа внеконкурсной
программы, которая получит максимальное количество баллов путём
зрительского голосования (анкетирования), будет включена в конкурсную
программу.
2.5. Заключительный этап Фестиваля включает: конкурс экранных
работ, проведение творческих уроков, мастер-классов, обмен творческим
опытом, широкое обсуждение конкурсных работ, представленных на
Фестивале, внеконкурсный показ фильмов, специальный показ.
2.6. Программа Фестиваля и список фильмов, вошедшие в конкурсную
и внеконкурсную программу, будут опубликованы в СМИ, на официальном
сайте городского поселения Белоозерский www.beloozerskiy.ru,
2.8. Вход на все мероприятия Фестиваля – свободный.
3. Общие требования
3.1. К участию в Фестивале приглашаются отдельные авторы,
участники любительских
кино-, теле-, видеостудий, творческих
объединений, групп в возрасте от 17 лет (далее – участники Фестиваля).
3.2. В конкурс Фестиваля могут быть представлены экранные работы –
документальные, игровые, анимационные, телевизионные фильмы,
видеоклипы разных жанров и тематики продолжительностью не более 20
минут.
3.3. Требованием при отборе для участия в конкурсе Фестиваля
является отсутствие в фильме пропаганды насилия, порнографии, курения,
алкоголя, наркотиков, шовинизма, национальной и межэтнической розни и
других антисоциальных явлений.
4. Предоставление заявки
4.1. Участник Фестиваля имеет право подать заявку на участие
нескольких своих работ, но не более одной в номинации.
4.2. Для участия в отборе необходимо предоставить: экранную работу,
выполненную не ранее 2013 года, продолжительностью до 20 минут,
в форматах DVD-video (PAL), файл mpg 1280х720, желательно – *.mpg
1920х1080 25р (25 кадр/с, прогрессивная развертка).
4.3. К фильму ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагается заполненная заявка на
участие и трейлер/нарезка фильма (продолжительность до 12 сек.) в формате

3

DVD-video (PAL), файл mpg 1280х720, желательно – *.mpg 1920х1080 25р
(25 кадр/с, прогрессивная развертка).
4.4. Экранную работу, заявку и трейлер/нарезку фильма автор может
направить через файлообменник на электронный адрес dk-garm@mail.ru или
представить лично или отправить по адресу: 140250, п. Белоозерский, ул.
Молодёжная, д. 34.
4.5. Экранные работы на Фестиваль предоставляются на русском языке.
В случае если фильм создан на ином языке, его необходимо сопроводить
субтитрами на русском языке.
4.6. Срок приёма заявки – до 16 ноября 2015 года. Работы остаются в
архиве Фестиваля.
4.7. Организаторы Фестиваля гарантируют, что не будут использовать
и передавать полученные от авторов работы третьим лицам в коммерческих
целях и оставляют за собой право направлять лучшие фильмы Фестиваля для
участия в кинопроектах других регионов (с согласия автора).
5. Условия и порядок проведения заключительного этапа Фестиваля,
подведение итогов
5.1. Заключительный этап Фестиваля проводится в ДК «Гармония» с 21
по 22 ноября 2015 года.
5.2. Церемония открытия Фестиваля состоится 21 ноября 2015 года.
5.3. Церемония награждения победителей Фестиваля состоится
22 ноября 2015 года.
5.4. Экранные работы конкурсной программы оцениваются жюри
путём открытого голосования и вынесения общего решения, которое
заносится в протокол заключительного заседания жюри.
5.5. Призёры основных номинаций Фестиваля награждаются
дипломами Фестиваля и денежными премиями из призового фонда
Фестиваля.
I. Основные номинации:
- «Лучший фильм фестиваля»; вручается денежная премия в размере
7 000 рублей 00 копеек (семь тысяч рублей).
- «Лучшая операторская работа»; вручается денежная премия в размере
5 000 рублей 00 копеек (пять тысяч рублей).
- «Они защищали Родину», в честь 70-летия со Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; вручается денежная
премия в размере 5 000 рублей 00 копеек (пять тысяч рублей).
- «Белоозерский – моя родина», в преддверии 55-летия п.
Белоозерский; вручается денежная премия в размере 5 000 рублей 00 копеек
(пять тысяч рублей).
II. Специальные призы Фестиваля:
- «Приз зрительских симпатий» (дипломы I и II степени)
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5.6. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»
определяется путём зрительского голосования (анкетирования).
5.7. Всем участникам конкурсной программы Фестиваля будут вручены
дипломы.
5.8. Жюри Фестиваля не имеет права отменить одну из номинаций или
вводить дополнительные номинации и специальные призы.
5.9. В случае невозможности определения победителя в одной
из номинаций жюри объявляет о том, что приз в данной номинации
не присуждается. В этом случае предусмотренная денежная премия
распределяется между имеющимися победителями.
5.10. По решению организационного комитета может быть допущено
награждение участников Фестиваля поощрительными призами (не более
трёх) от учреждений, общественных организаций, спонсоров или отдельных
лиц.
5.11. Победители
Фестиваля
дополнительно
предоставляют
информацию о персональных данных для получения денежной премии.
6. Заключительное положение
6.1. Участие в Фестивале предусматривает согласие со всеми пунктами
настоящего Положения и их соблюдение.
6.2. Спорные вопросы решаются в соответствии с текстом настоящего
Положения.
7. Координаты Фестиваля
Адрес: 140250, п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34; тел.: (49644) 51-900;
Дом культуры «Гармония»
e-mail: dk-garm@mail.ru
Координатор Фестиваля: Мильшин Александр Васильевич, 8-926-257-36-80.

Приложение к Положению
о проведении I Белоозерского открытого
фестиваля «Любительское кино»

Заявка
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на участие в I Белоозерском открытом фестивале
«Любительское кино»
Название фильма: __________________________________________________
Номинация: _______________________________________________________
Категория:
( ) игровой, ( ) анимационный, ( ) документальный, ( ) телевизионный,
( ) видеоклип
Автор:
ФИО: ___________________________________________________________
Возраст: _____
Социальный статус:
( ) студент, ( ) учащийся, ( ) рабочий, ( ) служащий, ( ) другое.
Адрес: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
E-mail: _________________________________________
Наличие профильного образования (специальность) ___________________
Место работы/учебы _________________________________
________________________________________________________________
Я принимаю условия участия и подтверждаю, что вышеизложенная
информация верна:
«__»_____________2015 год
_________________________
подпись

