IX ВСЕРОССИЙСКИЙ детский кинофестиваль «КИНООСТРОВ»
1 - 18 июня 2018 года
МИССИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Возрождение российского детского кинематографа.
Помощь подрастающему поколению в формировании творческого мировоззрения;
Формирование киноаудитории ХХI века.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
привлечение

детей

к

созданию

фильмов,

раскрывающих

и

пропагандирующих общечеловеческие ценности;
установление и развитие связей между руководителями студий ребятами из
разных регионов России;
знакомство с профессионалами отечественного и мирового кинематографа;
обмен опытом и повышение общего профессионального уровня участников;
воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской позиции
участников.
ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ
В 2018 году фестиваль будет посвящен краеведению. Тема фестиваля - «Точка на
карте»
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
АНО реализации инновационных проектов развития искусства и культуры
«РостИскусства»; Продюсерский центр «Две столицы»; Российская детская киноакадемия
«Киноостров» при поддержке Молодежного центра Союза кинематографистов и
Международного Центра Детской дипломатии.
К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ
кинолюбители и профессионалы - все, кто снимает фильмы для детей и с
участием детей;

педагоги, директора киношкол, руководители студий, кураторы программ,
авторы фильмов;
участники кинообъединений, ученики киношкол, студий;
студенты профильных учебных заведений;
зрители;
все, кто создает

и кого интересует процесс создания некоммерческих

игровых короткометражных фильмов и обучение детей киноискусству.
ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬМАМ
1. Принимаются фильмы продолжительностью до 30 минут.
2. Год создания фильма - не ранее 2015 года.
3. Фильм должен быть создан при участии детей (от 3 до 18 лет).
5. Фильм может быть на любом языке. Наличие русских субтитров обязательно,
если фильм не на русском языке.
6. Фильм посылается через файлообменник с приемлемым для показа качеством, с
разрешением HD.
7. Фильмы, пропагандирующие насилие, разжигающие расовую и национальную
вражду на конкурс не принимаются.
ФИЛЬМЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО КАТЕГОРИЯМ
Категория

А

(любители)

Фильмы,

сделанные

непрофессиональными

кинематографистами в условиях школы или дома.
Фильмы школьных или других детских студий, в которых руководители
коллективов 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 непрофессиональными

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.

Категория

D (Дебют)

Фильмы, снятые в рамках кинообразовательной

программы фестиваля «Киноостров».
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Гран-при кинофестиваля определяется детским голосованием. Детское жюри
составляют дети-участники кинообразовательной программы. Соревнуются фильмы,
заявленные в любой категории
1. Главные призы за 1-е места в каждой категории.
2. Профессиональные номинации:
лучшая идея фильма
лучший сценарий
лучшая режиссура
лучшая операторская работа
лучшая женская роль
лучшая мужская роль
лучший актерский ансамбль
лучшая роль второго плана
лучшее звуковое решение
лучшие трюки
лучший грим, костюм
3. За вклад в развитие детского кинематографа.
4. Специальные призы от организаторов, учредителей и спонсоров.
ЖЮРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ
В состав жюри кинофестиваля «КИНООСТРОВ» входят деятели культуры и
искусств, кинематографисты, руководители киностудий и творческих объединений.
Возглавляет жюри российский кинорежиссѐр, писатель, продюсер, заслуженный деятель
искусств России – Владимир Алеников.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
1. Торжественная церемония
«Родина»

открытия кинофестиваля Детский киноцентр

2. Кинообразовательная программа со 2 по 17 июня. Кинолагерь «КИНООСТРОВ»
в соответствии с утвержденной программой обязательно включающей в себя: проживание
в трех-четырех местных номерах, пятиразовое питание, ежедневные мастер-классы по
основным кинопрофессиям, съемки и монтаж фильмов, творческие встречи с известными
кинематографистами, спортивные мероприятия, экспедиции.
3.Конкурсные показы фильмов. Место проведения – киноцентр «Родина»
4.Внеконкурсный показ. Место проведения – киноцентр «Родина»
5.Экскурсия «Кинематографический Санкт-Петербург».
6.Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и Награждение победителей. Место
проведения – киноцентр «Родина»
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Участие фильмов в конкурсе - БЕСПЛАТНОЕ.
Кинообразовательная Программа «Кинолагерь КИНООСТРОВ» - 38500 рублей.
Проезд до Санкт-Петербурга за счѐт участников или командирующих организаций.
Всю дополнительную информацию можно увидеть на сайте www.kinoideti.ru
Фильмы принимаются до 25 мая 2018 года включительно.
Заявки можно заполнить в электронном виде на официальном сайте кинофестиваля
kinoideti.ru
Фильмы можно выложить на любой удобный файлообменник, и направить в адрес
организаторов ссылку для скачивания.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
+7-911-101-90-07 Анна Савчук (директор фестиваля),
+7-921-589-52-44 Анна Зосич (линейный продюсер),
либо по e-mail kinoostrov@mail.ru

