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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом фестивале неигрового кино «Хрустальное сердце»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль неигрового кино « Хрустальное сердце» проводится по инициативе
Местной православной религиозной организации Храма Рождества Христова г.
Заречный Пензенской области Пензенской Епархии Русской Православной Церкви
совместно с Департаментом культуры и молодежной политики города Заречного и
МУК ДК « Современник» в 2 этапа
1 этап- апрель- май 2018 года- отбор конкурсных фильмов
2 этап- 1-2 июня 2018 года в ЗАТО Заречный Пензенской обл.
Фильмы для предварительного просмотра жюри принимаются с 01. 04.2018 г. по 15.
05 2018 года.
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2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КИНОФЕСТИВАЛЯ
Средствами экранного искусства способствовать:
информационно- просветительской деятельности в области добра, милосердия,
развития добрососедства, благотворительности;
духовно- нравственному развитию общества ;
обращению к патриотическим истокам и культурному наследию страны;
налаживанию творческих контактов между тележурналистами,
самодеятельными киностудиями и кинолюбителями;
активному художественному и публицистическому самовыражению молодежи;
привлечению внимания авторов к истокам православной культуры, к истории
своей Родины, своей семьи;
пропаганде идей добра и гуманизма, взаимовыручки и товарищества;
демонстрации красоты окружающего мира;
поддержке семейного творчества.

3.
ОРГАНИЗАЦИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ
Для решения организационных вопросов создается фестивальный совет, в
который входят представители департамента культуры, местной православной
организации, управления общественных связей.
Во время проведения кинофестиваля проводятся мастер-классы, творческие
встречи, экскурсии.
Оплата приезда , проживание и питание участников фестиваля за счет
направляющей организации.

4.
УЧАСТНИКИ КИНОФЕСТИВАЛЯ
К участию в кинофестивале допускаются документальные, научно- популярные,
познавательные , анимационные фильмы, а также видеоролики, предоставленные
творческими объединениями, любительскими киностудиями, независимыми авторами
и
любыми
обладателями
авторских
прав
на
представленные
фильмы
продолжительностью не более 30 минут, видеоролики до 3 минут.
Ответственность по претензиям и искам третьих лиц, связанным с авторскими и
смежными правами .лежит на юридическом или физическом лице, представляющим
фильм или видеоролик, в отношении которого возник спор.
Все фильмы
и видеоролики, представленные авторами на фестиваль,
впоследствии могут быть безвозмездно использованы в некоммерческих социальных
программах, в благотворительных акциях и прочих проектах с указанием автора и
ссылкой на его участие в фестивале.
Для участия в фестивале фильмы и видеоролики могут быть посвящены
следующим темам:
• Человек- его будни и праздники.
• Дети нашей Родины
• Семья и общество
• Путь к истокам православия.
• Человеческие судьбы. Творческие портреты
• Патриотическое воспитание
• Красота окружающего мира
Количество работ , выставленных одним участником, не ограничено.
Для участия в кинофестивале участники должны заполнить заявку ( Приложение 1) и
предоставить документы на въезд в город ( приложение 2)
5.

ЖЮРИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ
Победителей
кинофестиваля
определяет
профессиональное
жюри,
сформированное из специалистов, имеющих отношение к кинематографии, культуре,
православию и журналистике.
Каждый зритель может принимать участие в оценке творческих работ в качестве
участника народного жюри.
При выявлении победителя будут учитываться
• идея
• нравственное воздействие
• актуальность
• оригинальность
• монтаж
• звуковое оформление
• доступность восприятия
Просмотр работ , предоставленных на кинофестиваль, пройдет до 20.05.2018
года. 1-2 июня для участников кинофестиваля будут проведены мастер-классы
режиссерами и операторами; проведены круглые столы по вопросам нравственности,
развития института семьи, воспитания; предложены экскурсии «Пенза православная»,
музеи города и области, а также пройдет заключительный вечер кинофестиваля, на
котором будут подведены итоги и проведено награждение участников.

6.

НАГРАЖДЕНИЕ

1. Гран-при кинофестиваля
2.Лучший документальный фильм
3 .лучший научно-популярный фильм
4.Лучший познавательный фильм
5.Лучший анимационный фильм
6. Лучший видеоролик
7.Лучшая режиссура
8.Лучший сценарий
9.Лучшая операторская работа
10.Лучшая работа художника
11 .Лучшее звуковое оформление
Народное жюри определяет приз зрительских симпатий
Одна работа участвует в одной номинации.
Победители кинофестиваля получают памятные дипломы и призы
Участники кинофестиваля получают дипломы участников.
К официальным призам фестиваля могут быть объявлены призы от спонсоров.
Спонсорский приз вручается официальным представителем организации-спонсора.
Адрес оргкомитета фестиваля.
442960 г.Заречный Пензенской области, Проспект Мира 7, М УК Дворец культуры
«Современник»
тел.: (8412)-61-00-02, тел/факс: (8412)-60-70-23, e-mail: skcdm(a}mail.ru
Представители оргкомитета: Ионайтис Татьяна Сергеевна

Приложение 1
Заявка- анкета участника кинофестиваля

Название фильма( видеоролика)_______ _
Продолжительность________________ мин.
Г од создания___________________________
Заявленная
тема

__________

Краткое содержание фильма____________________________________________
Фильм принимал участие в
кинофестивалях_____
Фильм демонстрировался по
телевидению__________ __________________________________
Фильм на кинофестиваль представлен на
Носитель
Автор или творческая группа фильма
(полностью ФИО, дата и место рождения, адрес по прописке, место работы,
должность, контактный
телефон)
_________________________________________________

Я, автор фильма,_________________________________________________________
Разрешаю использовать фильм целиком в целях популяризации кинофестиваля и
фильма, разрешаю сделать копию фильма для архива кинофестиваля.

«

»

2018

года_____________________
(дата и подпись ставятся собственноручно)

Приложение 2
ВНИМАНИЕ!
В связи с особым режимом города для оформления въезда всем участникам
кинофестиваля надо подать в адрес оргкомитета до 20 апреля 2018 года следующие
сведения:

Номер
по
порядк
У

Ф.И.О
полность
ю

Дата и
место
рождени
я

Место
жительства
по
регистраци
и

Место
работы
(учебы),
Должност
ь (класс.
Курс)

Паспорт(Свидетельств
о)

Серия. Номер, кем и
когда выдвн

Кроме того, необходимо приложить сканы паспортов (свидетельств)
1 страницу и прописку ( на одном листе)

