19-ЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИГРОВЫХ КОРОTКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ "ВСТРЕЧИ НА ВЯТКЕ"
1 марта 2022 года
(приём фильмов до 1 февраля 2022 года)
           
                     
                             В ФЕСТИВАЛЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ:

  - кинолюбители и профессионалы, педагоги, директора соответствующих  заведений, авторы фильмов, участники кинообъединений, руководители студий, зрители -  все, кого интересует жанр игрового короткометражного кино. Кто создает  и кого интересует непосредственно процесс создания некоммерческих игровых короткометражных фильмов, работа и обучение детей киноискусству, а так же проблемы организации кинообъединения.


В фестивале могут участвовать некоммерческие игровые короткометражные фильмы, игровые музыкальные клипы, игровые социальные ролики. 


                       ФИЛЬМЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО КАТЕГОРИЯМ:

Категория А (любители) Фильмы, сделанные в условиях школы или дома. Авторы этой категории как взрослые, так и дети не являются профессионалами. Фильмы школьных или других детских студий, в которых руководители коллективов также не являются профессионалами в области киноискусства, тоже относятся к данной категории.

Категория B (детские студии) Фильмы, сделанные авторами в условиях специализированных киновидеообъединений, кружков или студий. К данной категории относятся фильмы сделанные не профессиональными молодыми авторами под руководством или с помощью профессионалов в области кино.

Категория C (профессионалы) Фильмы взрослых авторов - профессионалов, студентов и выпускников киновузов или кинообъединений, работников телевидения. Авторы данной категории являются профессионалами в области киноискусства.


                                       ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬМАМ

1. Принимаются фильмы продолжительностью:
- до 20 минут в категории «Профессионалы»
- до 15 минут в категории «Любители» и «Детские студии»
- предпочтения отдаются фильмам продолжительностью до 10 минут.
2. Год создания фильма не имеет значения.
3. Фильмы пропагандирующие насилие, безнравственность, не здоровый образ жизни, расовую и национальную вражду и тому подобное на конкурс не принимаются.
4. Фильм должен быть на русском языке. Наличие английских субтитров нежелательно.
5. Фильм посылается через файлообменник в минимальном размере, но с приемлемым для показа качеством, желательно с разрешением HD  (рекомендуемый размер файла не более 1 Гб)


                                                ПРИЗЫ И НАГРАДЫ:

1.  Главные награды: за 1-е, 2-е и 3-е места   -  «Большие лады».
2.  Дополнительные награды: «Золотые», «Серебряные» и «Бронзовые лады».
3.  При специальном решении жюри может быть выбран ГРАН-ПРИ.



 

                        ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

В связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль будет проходить в заочной форме.




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ:

- УЧАСТИЕ ФИЛЬМОВ В КОНКУРСЕ - БЕСПЛАТНОЕ. 
- Дата окончания приёма фильмов:                            1 февраля 2022 года. 
- Список фильмов-участников будет опубликован:   7 февраля 2022 года. 
- Итоги фестиваля будут объявлены:                         1 марта 2022 года.
           
- E-mail: VstrechiNaVyatke@mail.ru ,  
- Сайт: http://vstrechinavyatke.narod.ru/ , группа «В контакте»: http://vk.com/club6733673 


