
IX кинофестиваль 2012

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении IX Всероссийского кинофестиваля
короткометражных фильмов «СЕМЬЯ РОССИИ»

Кинофестиваль проводится при поддержке Администрации Президента России,
Министерства культуры РФ, Синодальных отделов Московской Патриархии, Евразийской
Академии Телевидения и Радио, Костромской ГТРК, Духовно-просветительского центра
«Кострома», Администраций российских регионов.

Общие положения

Цель: способствовать духовно-нравственному оздоровлению российского
общества средствами кинематографа и иными видами искусств через освещение
традиционных семейных ценностей.

Задачи:

1. поэтизировать институт семьи;
2. способствовать идеализации многодетности;
3. формировать моду на целомудренные добрачные отношения;
4. воспитывать вкус к красоте благочестивого супружества;
5. укреплять традиционные семейные устои;
6. создавать интернет-ресурс кино- и фотоматериалов о семейном благополучии;
7. популяризировать опыт родительской успешности.

Конкурсные требования

Конкурсные фильмы, работы должны соответствовать основной идее поддержки
семьи и духовно-нравственных ценностей, материнства, отцовства, многодетности,
крепких семейных устоев, традиционных для России.

Основные требования к кинофильму:

1. тематика должна соответствовать основной идее и задачам кинофестиваля и
отражать позитивное звучание темы российской семьи;

2. количество присылаемых работ не ограничивается;
3. длительность работ от 1 до 26 минут в двух форматах: DVD и MPEG

(обязательно);
4. звук и съемки должны быть четкими, съемки (желательно) со штатива;
5. каждая работа сопровождается анкетой-заявкой (прилагается), кроме

фотографии;

6. работы, присланные позже 01 марта 2012 г.ода, будут рассмотрены на Х
кинофестивале;

7. выпуск конкурсной работы не ранее 2010 года;
8. жанры: художественный, документальный, анимационный.

В рамках кинофестиваля проводятся конкурсы



1. на лучшую песню о семье (на CD-диске исполнение песни; распечатанный
текст с нотным сопровождением, заявляется автор песни);

2. на лучший фотоснимок «Счастье в семье» (только на CD-диске);
3. на лучшую социальную рекламу (не более 40 сек., в формате DVD);
4. на лучший клип песни о семье (не более 5 минут);
5. на лучший рассказ-эссе о семье (одна печатная страница + электронная версия).

Условия участия

· в фестивале могут принять участие как любители, так и профессионалы,
поддерживающие основополагающие идеи кинофестиваля и имеющие желание
способствовать духовному оздоровлению российского общества;

· для участия в фестивале необходимо до 1 марта 2012 года предоставить в
оргкомитет творческую работу + анкета-заявка (прилагается);

· работы разных жанров от одного автора должны быть на отдельных дисках с
отдельной анкетой;

· цикл фоторабот одного автора на одном CD с одной анкетой;
· все работы принимаются по адресу: 156000, г.Кострома, ул.Советская, д.4, АНО

«СЕМЬЯ РОССИИ»,  с пометкой кинофестиваль «СЕМЬЯ РОССИИ»  (по электронной
почте работы и заявки не принимаются, не регистрируются и не рассматриваются).

Порядок проведения

Конкурс фильмов проводится в три тура:

1 тур – отборочный, проводят члены оргкомитета с 1 по 15 марта 2012 года (не выходят
во второй тур работы, не соответствующие идее кинофестиваля, низкого качества по
звуку и изображению);

2 тур – отбор работ по номинациям кинофестиваля, проводит профессиональное жюри с
15 марта по 1 апреля 2012 года;

3 тур – проводится членами жюри на открытом просмотре при участии зрителей в дни
проведения кинофестиваля с 12 по 16 мая 2012 года.

Жюри

Для оценки конкурсных работ создается профессиональное жюри, в состав
которого входят известные государственные и общественные деятели, представители
духовенства, кинорежиссеры, писатели, актеры.

Критерии оценки:

· соответствие идее кинофестиваля;
· адекватность выразительных средств художественному замыслу;
· оригинальность сценарного замысла, авторской позиции;
· целостность формы и развернутость идеи;
· глубина воспитательного воздействия.



Номинации фестиваля

Многодетная семья

Радость отцовства

Семейные традиции

Венчанное счастье

Семья и общество

Молодая семья

Золотая свадьба

Надежда России

Обретённый дом

Отец, отцовство,
Отечество

Родительское
благословение

Дороги русской
педагогики

Вера – надежда – любовь

Царство моего детства

Красота супружества

Родительское счастье

Радость материнства

Яркий образ детства

Жизнь – дар Божий

Сыны России

Дочери России

Отцы и дети

Душа России

Жили-были …

Родной край

Наследники

Отчий дом

Земляки

Награждение призеров:

· Гран-При кинофестиваля;
· грамоты;
· памятные сувениры;

Специальные призы кинофестиваля:

· приз зрительских симпатий;
· приз «Коллеги – коллеге».

Приветствуются специальные призы, учреждённые по согласованию с Оргкомитетом.

Конкурсные работы не рецензируются и возвращаются по письменной заявке
конкурсанта.


