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Положение
о проведении Кинофестиваля авторского творчества

Абанского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кинофестиваль проводится в целях развития творческих инициатив и 
способностей подрастающего поколения и расширения межрайонного 
обмена опытом в сфере видеотворчества. Кинофестиваль призван развивать, 
вдохновлять и поддерживать юных кинематографистов, возможность их 
самовыражения через участие в кино и телевизионной деятельности.

Организаторами Кинофестиваля являются МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования и воспитания» п.Абан.

Основной ЦЕЛЬЮ Кинофестиваля является приобщение детей и 
молодежи к киноискусству, формирование у школьников творческого 
мировоззрения, повышение интереса к созданию кинофильмов (игровых, 
анимационных, документальных).

2. ЗАДАЧИ
1. Привлечь к реализации межрайонного проекта «APT-мастерская» 

школьников Абанского района.
2. Развить созидательную активность различных групп молодежи, 

продемонстрировать творческие возможности развития молодежи.
3. Способствовать развитию интереса молодежи к творческому 

самовыражению в создании любительских видеопроизведений.
4. Организовать базу фильмов социальной тематики с дальнейшей 

демонстрацией в учебных заведениях, других площадках без коммерческого 
использования.

5. Привлечение представителей власти, бизнеса, СМИ к развитию 
творческой, созидательной активности молодёжи, развитие и поддержка 
молодёжных инициатив.

Аудиторией Кинофестиваля являются взрослые и дети: все, кто 
интересуется современным детским кинематографом все, кто создает и кого 
интересует процесс создания игровых короткометражных фильмов.

3. УЧАСТНИКИ КИНОФЕСТИВАЛЯ



4. СРОКИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ 
Сроки проведения Кинофестиваля -16 июля 2020 г. по 24 сентября 2020г.

С 16 июля по 20 августа 2020 года - распространение информации о 
проведении Кинофестиваля.
—  С 20 августа по 10 сентября 2020 года— прием заявок и работ.
—  С 10-15 сентября 2020 года - оценка работ жюри Кинофестиваля.
—  После 15 сентября 2020 года -  размещение работ на сайте, проведение 
церемонии награждения участников Кинофестиваля (о месте и времени будет 
сообщено дополнительно).

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ 
В Кинофестивале принимают участие учащиеся общеобразовательных

учреждений ознакомившиеся с Положением о Кинофестивале, выполняющий 
его требования и подавшие заявку и видеоматериал вовремя и в указанной 
форме. Возраст участников неограничен. Работы для участия в конкурсе 
начинают приниматься с момента появления информации о фестивале на 
сайте. Работы принимаются на электронном носителе или в виде ссылки в 
сети Интернет на электронный адрес aban-cdt@rambler.ru до 10 сентября 
2020г.или по адресу: п.Абан, ул.В.Турова 8, стр.1.

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
—  Видеоролики должны удовлетворять задачам Кинофестиваля и его 
формату:
—  к конкурсному отбору и размещению на сайте не допускаются фильмы, в 
которых содержатся аудио- или видеоматериалы нецензурного или 
экстремистского характера.
—  в титрах должны быть указаны: название фильма, имя автора или авторов 
фильма или назкание коллектива. При использовании неавторской 
фонограммы и иных заимствованных материалов в титрах необходимо 
указать автора и исполнителя используемого трека.
—  хронометраж фильма: до 6 минут. Формат видео -HD или FullHD с 
расширением MPEG-4. Количество работ, выставленных одним участником 
или группой людей, не ограничено.
—  консультирование по работам осуществляется куратором Сергеевой Е.А.
—  конкурсный видеоролик должен быть полностью создан участниками 
самостоятельно без привлечения профессионалов из той или иной области;
—  видеоролик не должен нарушать действующее законодательство РФ, 
противоречить социальным нормам, нормам морали и права, содержать 
сцены жестокости и насилия, расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости, порочащие честь и достоинство граждан;
—  минимальный формат 640x480 при съемке на фотоаппарат (не менее 25 
кадр/сек);
—  обязательное наличие вступительных и заключительных титров, с
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указанием названия видео-работы, списком актеров, творческой и 
технической групп;

Организаторы кинофестиваля вправе отказать в участии, если 
представленные видео-работы, не соответствуют заявленной тематике, не 
удовлетворяет настоящим требованиям;

7. НОМИНАЦИИ КИНОФЕСТИВАЛЯ
«Лучший игровой фильм»;
«Лучший документальный фильм»;
«Лучший мультипликационный фильм»;
«Лучший музыкальный видеоклип»;
«Лучший социальный видеоролик»;
«Лучшая режиссура»;
«Лучший видеомонтаж операторская работа»

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
—  оригинальность идеи и качество исполнения;
—  оригинальность сценария;
—  актуальность сюжетной линии;
—  выразительность игры актеров, их отношение к теме ролика;
—  креативность воплощения идеи;
—  наличие концепции ролика, его социальная направленность;
—  социально - ответственная позиция авторов;
—  качество съемки и монтажа;
—  качество звукового сопровождения.

9. СУДЕЙСТВО
—  Жюри принимает решение коллегиально.
—  Члены жюри не имеют права разглашать имена победителей до церемонии 
награждения.
— Члены жюои имеют право увеличить количество победителей в каждой 
номинации, по каждой возрастной категории

10. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждой номинации определяется победитель.

Победители фестиваля награждаются почетными грамотами или дипломами 
организаторов фестиваля.

Справки по телефону: 23-2-71
Координатор кинофестиваля -Сергеева Елена Анатольевна т.89535965169 

Вся информация о сроках, месте проведения, победителях размещается на 
сайте Центра дополнительного образования и воспитания


