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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого кинофестиваля   

авторского любительского кино-, видео- и фототворчества «Белая чайка» 

 

I. Общие положения. 

  Открытый кинофестиваль авторского любительского кино-, видео- и 

фототворчества (далее – кинофестиваль) проводится в рамках Года кино в 

России. 

 

II. Организация кинофестиваля 

1. Учредитель и организатор: Молодёжное Экологическое Движение «Мир 

без мусора» 

2. Соучредитель: Комитет по культуре, искусству и молодежной политике 

администрации Чайковского  городского поселения 

 

III. Цель кинофестиваля 

Поддержка и развитие любительского кино, фото и видеотворчества, 

создание площадки для общения и обмена опытом между авторами 

любительских фильмов и профессионалов.  

 

IV. Задачи кинофестиваля 

1. Создание благоприятной среды для духовного развития и реализации 

активной творческой, жизненной и гражданской позиции молодого 

поколения  

2. Поддержка и развитие творческого потенциала любителей кино, видео и 

фототворчества. 

 

V. Участники кинофестиваля 

Участником фестиваля может стать любой человек, независимо от пола, 

вероисповедания, языка и любых других ограничений, ознакомившийся с 

Положением о Кинофестивале, выполняющий его требования и подавший 

заявку на участие в указанной форме. 
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VI. Сроки и место проведения 

Кинофестиваль проводится в следующие сроки: 

До 20 мая 2016 года  – приём заявок для участия в Кинофестивале. 

20-30 мая 2016 года  конкурсный просмотр и отбор работ участников 

кинофестиваля членами жюри. Начало июня – доработка выбранных жюри 

конкурсных работ. 

Июнь 2016 года – итоговое мероприятие, на котором пройдёт просмотр работ 

и объявление победителей кинофестиваля, награждение.  

В сроки и место проведения мероприятия могут быть внесены  небольшие  

изменения организаторами Кинофестиваля. 

 

VII. Условия кинофестиваля 

1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 20 мая 2016 года подать 

заявку (форма заявки указана в Приложение №1). 

2. К заявке на участие в Фестивале должна прилагаться копия фильма на 

DVD в формате AVI, MPEG-4, MPEG-2, MOV. Тип носителя DVD-R. 

Цветовой формат – PAL. Размер изображения (Width/Height) – от 720х576 

пикселей.  Копии фильмов не подлежат возврату участнику. 

3. К участию в Фестивале допускаются фотофильм, видеофильм, 

кинофильмы и «Фильм смешанного жанра». 

4. К участию в Фестивале не допускаются фильмы, пропагандирующие 

насилие, жестокость, нетрезвый образ жизни, содержащие сцены с 

ненормативной лексикой, неприличными жестами или телодвижениями 

5. Каждый фильм должен иметь титры, в которых обязательно указываются:  

- название фильма 

- авторство 

- Ф.И.О. участников процесса (сценарист, режиссер, оператор, 

исполнитель роли) 

- при использовании фонограмм песен, обязательно указывается автор и 

композитор, при использовании кадров из телепередач, художественных 

фильмов в титрах обязательно указывается их название. 

6. Представленные на кинофестиваль фильмы ограничены по 

продолжительности (не более 10 мин.) 

7. Участник кинофестиваля может предоставить на конкурс один фильм в 

любой номинации или по одному фильму в каждой номинации. 

8. Автор конкурсной работы должен представить организаторам плакат 

(реклама, афиша, постер) не позднее 9 мая (в электронном формате). 

9. Разрешение плаката не менее стандартного размера формата А4 (2480 х 

3508 пикселей) с разрешением 300 пикселей на дюйм. 

10. Автор фильма имеет право на использование в конкурсной работе рекламы 

благотворителей или спонсоров, оказавших содействие в подготовке 

работы. 
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VIII. Номинации и жанры кинофестиваля 

Видеоматериалы разделяются и демонстрируются по номинациям и по 

жанрам 

Номинации: 

1. История  

2. Береги природу 

3. Тропой добрых дел 

4. Здоровый Образ Жизни 

5. Мой голос – моё будущее 

6. Правопорядок 

 

Жанры: 

1.Драма  

2. Кинокомедия  

3. Эксцентрическая комедия  

4. Пародия  

5. Приключенческий фильм  

6. Мелодрама  

7. Сказка  

8. Киноэпопея  

9. Лирическая новелла  

10. Сатирическая новелла  

11. Политический фильм  

12. Гангстерский фильм  

13. Нуар  

14. Историческая драма  

15. Психологическая драма  

16. Мюзикл  

17.  Детектив  

18. Музыкальный фильм  

19. Научно-фантастический фильм  

20. Исторический костюмный фильм 

21. Социальная утопия  

22. Фантастическая сатира  

23. Фэнтези  

24. Киберпанк  

25. Триллер  

26. Роуд-муви  

 

Обращаем Ваше внимание! 

К участию в кинофестивале не допускаются фильмы, пропагандирующие 

насилие, жестокость, нетрезвый образ жизни, содержащие сцены с 

ненормативной лексикой, неприличными жестами или телодвижениями 
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IX. Критерии оценки 

1. Полнота отражения в фильме исторического, художественного и 

культурного наследия  г. Чайковский, допускается использование 

материалов из Сети Интернет. 

2. Глубина раскрытия темы, познавательная, культурная  составляющая. 

3. Актуальность. Эмоциональное воздействие 

4. Режиссёрское и операторское искусство (сложность съёмок, техническое 

качество, искусство монтажа). 

5. Музыкальное сопровождение  

6. Сценарная работа 

 

X. Жюри кинофестиваля 

1. Для оценки конкурсных фильмов создается  Жюри.  В жюри войдут: 

представители  учредителей и  организатора  Фестиваля, из известных и 

заслуженных общественных деятелей, деятелей культуры и искусства и 

кинематографии, актеров и режиссеров. 

2. В состав жюри не могут входить лица, участвующие в создании фильмов, 

заявленных на фестиваль.  

3. С целью разрешения спорных вопросов, отбора и распределения заявок 

участников по номинациям в период подготовки к Фестивалю будет создана 

Отборочная Комиссия. Отборочная комиссия производит просмотр всех 

представленных работ и выносит свое решение о соответствии 

представленных фильмов данному кинофестивалю. Здесь рассматривают 

соответствие работы специализации кинофестиваля, а также присутствие 

цензурных норм в фильме. После просмотра всех работ участникам 

сообщается о решении отборочной комиссии касательно включения работы в 

конкурсную программу кинофестиваля. Отборочная комиссия проверяет 

соответствие фильмов заявленным номинациям кинофестиваля. Материалы 

работы Отборочной Комиссии передаются в Жюри кинофестиваля. 

 

XI. Награждение 

1. Члены профессионального жюри по желанию комментируют свои 

решения по поводу оценки работ.  

2. Победители кинофестиваля получат памятные дипломы и призы. 

Участники кинофестиваля получат сертификаты участника. К официальным 

призам кинофестиваля могут быть добавлены призы от спонсоров и 

благотворителей. Спонсор может предоставить собственную номинацию и 

определить её победителя. Спонсорский приз вручается официальным 

представителем организации-спонсора. Все спонсорские перечисления идут на 

организацию и проведение кинофестиваля. После Кинофестиваля киноработы 

и неисключительные авторские права на их использование остаются у 

организатора Конкурса. 
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