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1.

Общие положения

1.1. Организатором Молодежного фестиваля короткометражного кино «Фундук» (далее –
Фестиваль) является ГБУК г. Москвы «Территориальная клубная система «Орехово».
1.2. Цель Фестиваля
 Привлечение внимания творческой молодёжи Москвы (от 14-ти до 35-ти лет) к
социально-значимым проблемам различного характера через показ авторского кино на
Фестивале;
 Стимулирование зрительского и творческого интереса к киноискусству среди молодого
поколения города Москвы;
 Создание новой площадки для самореализации творческой молодежи в области
создания игрового и документального кино, мультипликации и музыкальных
видеоклипов;
 Развитие интереса к детскому, юношескому и молодежному кинематографу.
1.3. Задачи Фестиваля:
1.3.1. Выявление и популяризация фильмов молодых и талантливых московских авторов;
1.3.2. Привлечение внимания общественности к творчеству молодых кинематографистов;
1.3.3. Создание новой постоянной творческой площадки на базе учреждения культуры
(ГБУК г. Москвы «ТКС «Орехово») с регулярным проведением кинопоказов, мастер-классов,
семинаров, лекториев, круглых столов от видных деятелей кино, молодых профессионалов
и любителей кино;
1.3.4. Оказание поддержки в продвижении фильмов путем выделения и награждения
лучших работ авторов в конкурсной программе Фестиваля.
2. Оргкомитет Фестиваля:
Председатель оргкомитета:
Заслуженный работник культуры РФ, директор ГБУК г. Москвы «ТКС «Орехово» Галина
Долгашова.
Кураторы Фестиваля:
Художественный руководитель ГБУК г. Москвы «ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова;
Режиссёр массовых мероприятий ГБУК г. Москвы «ТКС «Орехово» Игорь Помазан.
Независимый эксперт:
Искусствовед, историк Станислав Кирюшкин.
3. Работа Фестиваля:
3.1. Период подачи конкурсных заявок - с 10.07.2019 по 13.10.2019
3.2. Открытый показ лучших работ и награждение победителей состоится 3 ноября 2019 г.
в Театральном зале ГБУК г. Москвы «ТКС «Орехово».

4. Условия участия авторов в конкурсной программе:
4.1. Фестиваль является открытым, к участию допускаются все желающие в возрасте от 14
до 35 лет;
4.2. Участником Фестиваля считается лицо, чье имя указано в графе «Ф.И.О. автора»
регистрационной формы;
4.3. Для участия в Фестивале необходимо зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке
https://forms.gle/5Cpufe44cM9k3iqx6
4.4. Каждый участник вносит организационный взнос в сумме 1 500 (одна тысяча пятьсот)
рублей 00 копеек. Форма платежного документа направляется после того, как
Оргкомитетом будет принята заявка от участника.
4.5. Участникам необходимо указать ссылку на облачное хранилище с конкурсной работой
в пункте 18 формы регистрации;
4.6. Один участник может представить на Фестиваль не более 3-х работ;
4.7. На Фестиваль допускаются работы, снятые в период 2016-2019 гг.;
4.8. На Фестиваль допускаются работы, снятые в игровом и неигровом (документальном)
жанрах;
4.9. Номинации: 1) лучший игровой фильм; 2) лучший неигровой фильм; 3) лучший
социальный ролик, 4) лучший музыкальный клип;
4.10. Организаторы оставляют за собой право не допускать фильм к показу без объяснения
причин.
5. Требования к работам:
К участию в Фестивале «Фундук» допускаются игровые и документальные
короткометражные фильмы, социальные ролики, музыкальные клипы продолжительность
(хронометраж) которых не превышает 30 минут (тридцать минут).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не
допускаются фильмы, содержащие в себе сцены насилия, эротические сцены, рекламу,
пропагандирующие ведение нездорового образа жизни, дискриминацию (половую,
расовую, религиозную и т.п.), употребления алкогольных, табачных и психоактивных
веществ.
К участию в Фестивале не допускаются фильмы, содержащие информацию, способную
вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством.
Жюри не рассматривает работы, уже опубликованные в сети Интернет. В случае
использования чужих материалов автор должен давать ссылки на информационные
источники (в титрах во время воспроизведения или в конце фильма).

К участию в Фестивале не допускаются фильмы, представляющие собой презентацию
(последовательность сменяющих друг друга фотографий, набор из графических
изображений, картинок, либо слайдов, созданных с использованием программы Microsoft
Office PowerPoint).
6. Технические требования
Конкурсные работы принимаются в форматах: AVI, MPG, MPEG2, MPG4, WMV, MOV,
MKV, DivX, FLV (Flash Video). Видео продолжительностью не более 30 минут, объёмом
не более чем 2-3 Гб. Качество должно быть приемлемым. Обязательное наличие титров:
указать фамилии и имена всех участников проекта (в том числе и задействованных лиц), а
также дату публикации. Все права остаются за авторами.
7. Оценка конкурсных работ
7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в 2 этапа:
7.1.1. Первичный отбор фильмов осуществляется Оргкомитетом Фестиваля;
7.1.2. Жюри оценивает отобранные работы и выбирает победителей.
7.2. Для оценки фильмов конкурсной программы создается жюри, сформированное
дирекцией Фестиваля из ярких представителей разных областей современного искусства, из
людей, актуальных в мире искусства: художников, дизайнеров, фотографов, музыкантов,
писателей, сценаристов, кинематографистов. Полный состав жюри объявляется в прессрелизе Фестиваля;
7.3. Количество фильмов, допущенных к Фестивалю не имеет ограничений.
8. Призы фестиваля:
По результатам оценок Жюри Фестиваля Оргкомитет вручает призы:
- Гран-при Фестиваля,
- I место,
- II место,
- III место,
- Лауреаты I-III степени,
- Специальный приз жюри.
8.1. Специальные призы:
Предусмотрены дипломы по дополнительным номинациям (на усмотрение Оргкомитета
Фестиваля).
9. Особые условия:
Авторы работ предоставляют Оргкомитету Фестиваля неэксклюзивные авторские права,
подразумевающие некоммерческое использование материалов (тиражирование,
воспроизведение и демонстрация в рамках фестиваля, в контексте освещения Фестиваля, а
также в ходе специальных акций в целях популяризации Фестиваля). Публичная
демонстрация представленных на Фестиваль работ не осуществляется;

9.1. Автору должны принадлежать авторские права на каждую представленную им работу.
Все вопросы по наличию у фильмов прокатного удостоверения находятся в зоне
ответственности авторов фильма;
9.2. Работы участникам не возвращаются;
9.3. Работы, представленные на Фестиваль, не редактируются.
10. Партнеры Фестиваля:
 Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы;
 Газета «Вечерняя Москва»;
 Интернет-портал «КИНОАФИША».
11. Контакты Оргкомитета Фестиваля:
ГБУК г. Москвы ТКС «Орехово»
Адрес: 115563, Москва, Борисовский пр-д, д. 22, к. 1, стр. 2
Куратор Фестиваля – Ушакова Анастасия.
Контактный телефон: 8 (495) 394-59-34; 8 (499) 782-60-85; 8 (905) 582-82-84 WhatsApp
Е-mail: kino_org@mail.ru

