ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
VII Коломенского открытого фестиваля
любительского кино
«МЕСТО ВСТРЕЧИ»,
1. Общие положения
1.1. VII Коломенский открытый фестиваль любительского кино «Место встречи» (далее
– Фестиваль) является смотром-конкурсом короткометражных документальных,
игровых, анимационных, музыкальных и др. видеоработ.
1.2. Учредитель Фестиваля – Управление по культуре и туризму администрации
городского округа Коломна.
1.3. Организаторы Фестиваля – Управление по культуре и туризму администрации
городского округа Коломна, муниципальное бюджетное учреждение «Культурный
центр «Дом Озерова» и Генеральный директор издательского дома «Оптима-Пресс»,
член Союза журналистов РФ Александр Федотов. Общее руководство подготовкой и
проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цели Фестиваля:
− поддержка и развитие любительского видеотворчества;
− сохранение традиций отечественной культуры;
− создание площадки для общения и обмена опытом между авторами любительских
фильмов.
2.2. Задачи Фестиваля:
− создать благоприятную среду для духовного развития и реализации активной
творческой, жизненной и гражданской позиции молодого поколения;
− создать условия для развития видеотворчества;
− поддержать творческий потенциал участников любительских кино-видеостудий,
студий при высших и средних специальных учебных заведениях, отдельных
авторов.
3. Содержание и условия участия в Фестивале
3.1. К участию в Фестивале приглашаются авторы (студии, творческие группы)
любительских видеоработ (чья основная работа не связана с кино-, теле-,
видеоискусством) из городов России и других стран (далее – участники Фестиваля).
3.2. Номинации: «Игровое кино», «Документальное кино», «Видеоблог», «Рекламный
ролик», «Социальное видео», «Видеопутешествие», «Арт-хаус», «Музыкальный клип»,
и «Анимация». Для отнесения видеоработы к одной из перечисленных номинаций,
участнику рекомендуется ознакомиться с их определениями, указанными в Приложении
2.
3.3. Каждый участник, студия или творческая группа предоставляет на Фестиваль не
более 2-х видеоработ, каждая продолжительностью не более 15 минут. Работы,
превышающие установленный временной регламент, к участию не допускаются.
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4. Требования к материалам и сроки их предоставления
4.1. Требования к материалам:
Видеоработы присылаются в Оргкомитет Фестиваля в формате Microsoft AVI, MPEG4, MPEG-2, MOV вместе с заявкой в электронном виде на e-mail:
domozerova.ofis@mail.ru или в аналогичном формате на электронном носителе (DVD-R,
флеш-носители, портативные жёсткие диски и др.) в «Культурный центр «Дом Озерова»
по адресу: 140400 Московская область, город Коломна, ул. Красногвардейская д. 2, 2-й
этаж. (При отправке заявки и видеоработы по электронной почте обязательно указать в
теме письма «Кинофестиваль «Место встречи» и фамилию автора)

4.1.1. Участие в Фестивале предполагает согласие автора на демонстрацию его работы в
рамках Фестиваля. Видеоработы, предоставленные на конкурсной и внеконкурсной
программах Фестиваля, с согласия авторов участвуют в постфестивальных
мероприятиях, а также с согласия авторов могут быть выложены на интернет-порталах
организаторов Фестиваля.
4.1.2. Оргкомитет Фестиваля не несёт ответственность за использование участниками
материалов в своих видеопроектах, нарушающих авторские права других лиц.
4.1.3. Заявка на участие в Фестивале должна быть заполнена в форме, установленной
Оргкомитетом Фестиваля и предоставлена в Оргкомитет в электронном виде в формате
Microsoft Word (DOC, DOCM, DOCX) или на бумажном носителе. (Заявки, заполненные в
иных формах, форматах (pdf, jpeg и др.), имеющие незаполненные графы, а также без
прилагающейся фотографии автора к рассмотрению не принимаются)

4.2. Участие в Фестивале предполагает согласие автора со всеми пунктами настоящего
положения.
4.3. Сроки предоставления материалов:
Желающие участвовать в Фестивале должны представить заявку в установленной форме
(Приложение 1) и видеоматериал в Оргкомитет Фестиваля с 23 июня по 15 октября
2017 года 23:59 по московскому времени. Заявки и материалы, поданные позднее
установленного срока к рассмотрению и участию в фестивале не принимаются.
5. Сроки и место проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в «Культурном центре «Дом Озерова» по адресу:
Московская область, город Коломна, ул. Красногвардейская д. 2.
5.2. Первый этап фестиваля проводится с 23 июня по 15 октября 2017
предусматривает сбор заявок и видеоработ участников.
5.3. Второй этап фестиваля проводится с 15 октября по 20 ноября 2017
предусматривает отбор единственного победителя в каждой номинации
голосования жюри.
5.4. Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится 25
2017 года в 14:00.
5.5. Регистрация участников проводится 25 ноября 2017 г. с 13:00.
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6. Организационный комитет и жюри Фестиваля
6.1. Для проведения Фестиваля создаётся организационный комитет (далее –
Оргкомитет). Оргкомитет определяет форму, тематику, программу, регламент и условия
проведения Фестиваля, принимает заявки на участие в Фестивале.
6.2. Для оценки любительских видеоработ создаётся жюри, в которое входят
представители учредителей и организаторов Фестиваля, деятели культуры и искусства,
специалисты в области киноискусства.
6.3. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в программу Фестиваля фильмы,
которые каким-либо образом не подходят по формату, тематике, продолжительности и
др. без объяснения причины.
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации
Фестиваля и награды, либо убирать уже утверждённые номинации.
6.5. Оргкомитет в праве изменять номинацию заявленной видеоработы, если участником
номинация была определена неверно.
7. Критерии оценки и подведение итогов Фестиваля
7.1. Заявленные на Фестиваль фильмы оцениваются жюри путём совещания и
вынесения решения о победителях.
7.2. Критерии оценки видеоработ утверждаются Оргкомитетом Фестиваля и являются
основой для принятия решений жюри Фестиваля при определении лучших видеоработ.
7.3. Критерии оценки видеоработ Фестиваля:
• соблюдение технических характеристик;
• соответствие заявленной номинации;
• оригинальность идеи сценария;
• законченность сюжета;
• целостность творческого замысла;
• соответствие морально-этическим нормам;
• работа оператора, режиссера, техника монтажа и т.д.
7.4. Победители награждаются в следующих номинациях:
• Лучшее Игровое кино,
• Лучшее Документальное кино,
• Лучший Видеоблог,
• Лучший Рекламный ролик,
• Лучшее Социальное видео,
• Лучшее Видеопутешествие,
• Лучший Арт-хаус
• Лучший Музыкальный клип
• Лучшая Анимация
• Приз зрительских симпатий
• Гран-при.
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7.5. Все участники фестиваля награждаются дипломами I, II или III степени в каждой
номинации.
7.6. Авторы лучших видеоработ награждаются дипломами победителей в номинациях,
памятными призами и ценными подарками.
7.7. Решение жюри Фестиваля обжалованию не подлежит.

8. Организационные вопросы
8.1. Расходы на питание, проезд участников к месту проведения Фестиваля
оплачиваются за счёт направляющей стороны.
Координаты Оргкомитета:
140400 Московская область, г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2.
Тел.: 8(496) 614-70-83, 8(496) 612-08-06 тел/факс,
e-mail: domozerova.ofis@mail.ru
Контактные лица:
Стукалин Михаил Михайлович, тел: 8 (496) 614-70-83, 8 (916) 232-96-11
Баранова Людмила Павловна, тел: 8 (496) 614-70-83, 8 (915) 222-69-40
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