2.5.

Привлечение

к

активной

деятельности

в

культурно-просветительских

мероприятиях фестиваля жителей Волгоградской области с целью повышения их
культурного уровня, роста самосознания и открытия дополнительных возможностей для
самореализации.
3. Организация фестиваля
3.1. Организатором кинофестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района Волгограда» в
рамках реализации проекта «Южный Ветер», ставшего победителем в ХV конкурсе
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и
Культура»
3.2.

Решение

кинофестиваля

организационных

и выработка

вопросов,

основных

а также

направлений

определение

концепции

ее реализации

возлагается

на организационный комитет.
3.3. В рамках кинофестиваля проводится конкурсная и внеконкурсная программы.
3.4. Отбор и приглашение фильмов конкурсной и внеконкурсной программы
осуществляется руководителем и кураторами кинофестиваля «Южный Ветер»
В конкурсную

3.5.

программу

отбираются

короткометражные

игровые

/документальные/анимационные фильмы, социальные ролики, посвященные 75-летию
Великой Победы, историческим и культурным событиям РФ, общечеловеческим
ценностям и безграничным возможностям личности человека.
3.6. В рамках кинофестиваля проводятся круглые столы, встречи со зрителями,
мастер-классы, творческие вечера, выставки и другие мероприятия, отвечающие целям
и задачам кинофестиваля.
3.7. Обучающий блок в рамках кинофестиваля рассчитан на ознакомление всех
желающих

с

азами

киноискусства

и

киномастерства.

В

данном

направлении

предусмотрено онлайн-обучение (лекции, мастер-классы, обучающие семинары по
истории короткометражного кино, сценарному мастерству, жанрам, методам и оценке
мирового короткометражного кино как отдельного вида киноискусства). Программа
обучения представлена в приложении к настоящему Положению.
4. Условия участия в программах кинофестиваля
4.1.

В кинофестивале

могут

принимать

участие

фильмы,

предоставленные

кинокомпаниями, киностудиями, независимыми продюсерами, дистрибьюторами —
обладателями авторских прав, независимо от территориальной локации.

4.2. В конкурсную программу кинофестиваля отбираются короткометражные игровые,
документальные фильмы, социальные ролики:
— отвечающие концепции кинофестиваля, способствующие достижению его целей
и выполнению задач;
— вышедшие на экраны не ранее чем в год, предшествующий кинофестивалю;
4.3. При отборе фильмов на конкурс отдается предпочтение премьерам, однако
премьерный статус не является обязательным условием.
4.4. Фильм конкурсной программы кинофестиваля обязательно должен быть
представлен на фестивальном показе режиссером, актером, продюсером или другим
членом съемочной группы.
4.5. Для участия во внеконкурсной программе кинофестиваля может быть приглашен
любой фильм, отвечающий концепции кинофестиваля, способствующий выполнению его
целей и задач, независимо от года, страны производства, жанра и вида кинематографа.
4.6. Отборочная комиссия самостоятельно приглашает фильмы для участия в
кинофестивале. В спорных случаях окончательное решение об участии фильма в
кинофестивале принимается организационным комитетом кинофестиваля. Вопросы о
возможном

участии

в

кинофестивале

можно

задать,

написав

письмо

на

адрес youzhnyiveter@mail.ru
4.7. Список фильмов, отобранных для участия в конкурсной программе, публикуется
на сайте кинофестиваля не позднее чем за 5 (пять) дней до проведения кинофестиваля.
4.8. Копии отобранных для показа фильмов должны прибыть в адрес исполнительной
дирекции не позднее, чем за пять дней до начала кинофестиваля.
4.9. Подробные технические требования рассылаются авторам и правообладателям
отобранных фильмов в индивидуальном порядке.
4.10 Видеоматериал должен быть снят на видеокамеру с соответствующим
разрешением (HD), особое внимание должно быть уделено звуковому ряду (чистота звука,
без посторонних шумов), чистоте картинки и объектива. Ограничения по времени – до
15 минут для концептуальных видеороликов, аниматорских фильмов и до 45 минут для
короткометражных фильмов.
4.11. Критерии оценки
 смысловая составляющая сценария, соответствующая актуальности тематике
конкурса;


креативность;



эстетика и чистота кадров;



грамотность изложения материала;



художественная и эмоциональная выразительность;



музыкальное оформление.

5. Организационный комитет
5.1. Состав организационного комитета утверждается Приказом директора МБУ
««Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района Волгограда».
5.2. Возглавляет организационный комитет главный исполнитель проекта в лице
директора МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района
Волгограда».
5.3. Организационный комитет:
— обеспечивает проведение кинофестиваля на высоком организационном уровне;
— формирует концепцию и основные направления развития кинофестиваля;
— осуществляет контроль за работой по организации и проведению кинофестиваля;
— утверждает организационную структуру служб кинофестиваля;
— утверждает Программную и Исполнительную дирекции;
— утверждает состав жюри из известных деятелей отечественного и зарубежного
кинематографа, выразивших согласие на участие в кинофестивале;
— утверждает программу кинофестиваля;
— утверждает список приглашенных гостей;
— оставляет за собой право приглашения гостей безотносительно их прямого участия
в создании фильмов участников различных фестивальных программ;
— обладает правом пригласить для участия в кинофестивале гостей — выдающихся
деятелей культуры, кино и эстрады, а также представителей деловой и политической
элиты.
6. Жюри кинофестиваля
6.1. Фильмы конкурсной программы оценивает жюри, состоящее из ведущих мастеров
отечественной и зарубежной культуры.
6.2.

В состав жюри не могут входить лица, участвовавшие в создании или

коммерческом прокате фильмов, заявленных в конкурсе.
6.3. Все члены жюри обязуются воздерживаться от публичных высказываний
по поводу конкурсных картин до закрытия кинофестиваля.

6.4. Гран-при кинофестиваля за лучший фильм и приз в номинации лучшая
режиссерская работа не могут быть присуждены одной и той же картине.
7. Участники кинофестиваля
7.1. Участники кинофестиваля:
— VIP-гости, приглашенные организационным комитетом;
— представители конкурсных и внеконкурсных фильмов;
— приглашенные артисты кино и театра;
— организаторы и участники мероприятий, панорам, образовательных программ;
— приглашенные представители СМИ;
— технические

группы

сопровождения

кинопоказов,

концертов,

массовых

мероприятий, спектаклей;
— и иные лица, участвующие в подготовке и проведению мероприятий.
7.2. Участие в кинофестивале подразумевает согласие со всеми статьями настоящего
Положения.
8. Призы кинофестиваля
8.1. Жюри кинофестиваля присуждает дипломы победителям - участникам конкурсной
программы в следующих номинациях:
— Гран-при кинофестиваля за лучший фильм;
— лучшая режиссерская работа;
— лучшее исполнение мужской роли;
— лучшее исполнение женской роли;
-

лучший

социальный

ролик

(возможно

по

дополнительным

тематическим

номинациям).
- лучший творческий видеопроект по итогам обучения в киношколе
8.2.

В церемонии

награждения

предполагается

личное

участие

победителей

кинофестиваля или их законных представителей.
9. Финансирование кинофестиваля
9.1.

Финансирование

кинофестиваля

Муниципальное бюджетное учреждение

осуществляется

«Центр культуры

политики Красноармейского района Волгограда» .

за счет
и

средств

молодежной

9.2. Организатор кинофестиваля вправе приглашать спонсоров, партнеров фестиваля.
10. Контактная информация
10.1 Все сообщения и посылки для организаторов Фестиваля направляются по адресу:
Россия,

400082

г.

Волгоград,

Муниципальное бюджетное учреждение

ул.

50

«Центр культуры

лет

Октября,
и

политики Красноармейского района Волгограда»,
Структурное подразделение–Молодежный центр досуга «Ровесник»
10.2 E-mail: youzhnyiveter@mail.ru

17,

молодежной

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ЗАЯВКА
на участие в кинофестивале

«ЮЖНЫЙ ВЕТЕР»

Ф.И.О. участника/ Ф.И.О. законного представителя или опекуна (в случае участия
несовершеннолетнего)
Дата рождения
Город

проживания

Место работы (учебы)
Контактный(е) телефон(ы)
Адрес электронной почты
Дополнительные сведение, пожелания, комментарии.

Подтверждаю авторские права на представленную работу.

