Приложение № 5
к положению о проведении фестиваля
«Народные гуляния «Ярмарка невест»

Положение о кинофестивале «Рубцовские ночи»
Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 503 «О проведении в Российской
Федерации Года российского кино», а также в соответствии с распоряжением
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» от 11 января 2016 года № 11 «О проведении в муниципальном
образовании «Холмогорский муниципальный район» Года Николая Рубцова».
Кинофестиваль «Рубцовские ночи» проводится в рамках проведения
фестиваля «Народные гуляния «Ярмарка невест» (далее – Кинофестиваль).
1.

Цель и задачи Кинофестиваля

Цель Кинофестиваля: обучение и воспитание патриотического чувства
среди молодежи Холмогорского муниципального района на основании поэзии
Николая Рубцова.
Задачи Кинофестиваля:
1.
Создание видеофонда с элементами поэзии Николая Рубцова с
целью его распространения и демонстрации среди учреждений культуры и
образовательных организаций Холмогорского муниципального района;
2.
Организация
просмотровых
площадок
для
реализации
кинофестиваля как одной из составляющих комплексной социальной
программы для обеспечения коммуникации, связи поколений и обмена опытом
между любителями киноискусства;
3.
Развитие интереса молодежи к творческому самовыражению в
создании любительских видеопроизведений;
4.
Воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской
позиции среди населения;
5.
Пропаганда
художественными
средствами
Холмогорского
муниципального
района
как
родины
Николая
Рубцова.
2. Организация Кинофестиваля
1. Руководство Кинофестивалем осуществляется организационным
комитетом (далее - Оргкомитет), состоящим из представителя отдела
молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский
муниципальный район», МКУК «Историко-мемориальный музей М.В.
Ломоносова» и ЛитО «Емца» (по согласованию).
2.
В
функции
Оргкомитета
входит:
• Обновление информации о Кинофестивале в социальных сетях,
предоставление
информационных
материалов,
рекомендаций.
•
Прием
и
анализ
работ
участников.

•
Организация
и
проведение
Кинофестиваля.
• Решение других организационных вопросов.
3. Участником Кинофестиваля может стать любой человек, независимо от
пола, вероисповедания, языка и любых других ограничений, ознакомившийся с
Положением о Кинофестивале, выполняющий его требования и подавший
заявку в указанной форме.
4. Авторские права:
4.1. Все видеоматериалы, предоставленные авторами и владельцами на
Кинофестиваль в рамках конкурса, впоследствии будут безвозмездно
использованы в некоммерческих социальных программах, в благотворительных
акциях и прочих добровольческих проектах с указанием автора и ссылкой на
его участие в Кинофестивале.
4.2. На конкурс принимаются работы только с письменного согласия их
авторов.
4.3. На фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в
Кинофестивале, сохраняется авторское право в рамках действующего
законодательства.
4.4. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение
авторского права со стороны третьего лица или организации фильм снимается с
дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность по претензии несёт
лицо, предоставившее материал.
5. Видеоматериалы разделяются и демонстрируются по номинациям:
1. Лучший фильм;
2. Лучший слайд-фильм (слайд-фильм – это набор диапозитивов
(слайдов), объединённых общей темой и подобранных в определённой
последовательности для воспроизведения на проекционном экране, подобно
тому, как воспроизводятся кадры кинофильма);
3. Лучший видеоклип (видеоклип - короткий видеоролик с исполнением
эстрадной песни или какого-либо иного произведения, сопровождающийся
специально смонтированным изображением актёра или вокальной
группы, снятый на фоне декораций, ландшафта, улиц и т.д.);
5.1. Дополнительные награды и дипломы Лауреатам Фестиваля могут
быть вручены по следующим номинациям:
5.1.1. Лучший фильм для детей и юношества;
5.1.2. Приз зрительских симпатий;
5.1.3. Гран-при Кинофестиваля.
Возможно введение дополнительных номинаций и учреждение
специальных призов спонсорами Кинофестиваля.
5.2. Критерии оценки работ, предоставленных на участие в
Кинофестивале:
5.2.1. Соответствие цели и задачам Кинофестиваля;
5.2.2. Актуальность;
5.2.3. Оригинальность;
5.2.4. Монтаж;
5.2.5. Комфортность просмотра и лёгкость восприятия.
2

6.
Требования к работам, предоставленным на участие в
Кинофестивале:
6.1.Фильм должен рассказывать о:
6.1.1. проявлении добра в любом виде;
6.1.2. формировании у подрастающего поколения патриотических качеств
и интереса к изучению истории и культурного наследия малой родины;
6.1.3. о красоте природы, достопримечательностей и памятников
Холмогорского муниципального района и Архангельской области;
6.1.4. о жизни и творчестве Николая Рубцова.
6.2. Длительность фильма - до 20 минут (в исключительных случаях этот
пункт может быть пересмотрен).
6.3. Количество работ, выставленных одним участником, не ограничено.
6.4. Одна работа участвует в одной номинации.
6.5. Фильмы и ролики принимаются в формате MPEG2 на дисках DVD по
почте: Архангельская область, с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, д. 21,
каб. 20 (в отдел молодежной политики, культуры и спорта) или по адресу:
Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Горончаровского,
д.31 (в Емецкий краеведческий музей) с пометкой «На КИНОФЕСТИВАЛЬ».
6.6. Принимаются работы со сроком давности не более 3-х лет,
соответствующие заданной теме.
6.7. К участию в конкурсе не допускаются фильмы/передачи содержащие:
6.7.1. Элементы порнографии;
6.7.2. Рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде;
6.7.3. Пропаганду насилия, наркотиков, нетрадиционную половую
ориентацию, расовую ненависть и т.п.;
6.7.4. Оскорбление человеческого достоинства отдельного лица или
группы лиц;
6.7.5. Оскорбление религиозных и национальных чувств.
7. Работы для участия в Кинофестивале принимаются до 1 июля 2016 г.
8. Работы не возвращаются и не рецензируются.
9. Работы сопровождаются заявкой в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Положению.
10. Дополнительные справки по телефону: 8 (818 30) 33400, 8 (818 30)
33407, 8 (818 30) 22445 или по электронной почте: molod@holmogory.org,
culture@holmogory.org, tomaschewskaya2014@yandex.ru.
11. Сроки проведения Кинофестиваля: 9 июля 2016 г. в с. Емецк
Холмогорского муниципального района в Емецком краеведческом музее.
12. Жюри и порядок оценки работ:
12.1. Победители Кинофестиваля определяются компетентным жюри.
12.2. Профессиональное жюри формируется из специалистов в разных
областях, имеющих отношение к культуре и искусству.
12.3. Детско-юношеское жюри состоит из студентов и школьников.
12. 4. Каждый зритель может принять участие в оценке творческих работ
на определение приза зрительских симпатий.
13. Награждение:
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13.1.
Председатель,
оргкомитет
Кинофестиваля,
члены
профессионального жюри по желанию комментируют свои решения по поводу
оценки работ.
13.2. Главный приз Кинофестиваля - Гран-при Кинофестиваля
13.3. Победители Кинофестиваля получат дипломы.
13.4. Участники Кинофестиваля получат благодарности за участие.
14. Все спорные вопросы, не отраженные в Положении о Кинофестивале,
решаются оргкомитетом в соответствии с действующим законодательством РФ.
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Приложение 1
к положению о кинофестивале
«Рубцовские ночи»
Заявка на участие в кинофестивале «Рубцовские ночи»
СВЕДЕНИЯ О ФИЛЬМЕ/РОЛИКЕ
Наименование

4.
5.
6.
7.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА (ФИЛЬМА)
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Номинация, в которой заявляется материал
ОБЪЁМ ФИЛЬМА (часть, мин.)
ФОРМАТ видеофильма
ДЕБЮТ (да/нет)
ЦВЕТ

8.

ФОНОГРАММА

9.

Год выпуска фильма

1.
2.
3.

Данные участника размещения
заказа

10. МЕСТА СЪЁМОК
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (АВТОР СЦЕНАРИЯ, РЕЖИССЁР, ОПЕРАТОР ФИЛЬМА)
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Профессиональная квалификация (образование если есть)
Адрес, контактный номер телефона, e-mail.
Фильмография (если есть)
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