ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе, проводимом в рамках
КИНОФЕСТИВАЛЯ
неигрового кино и телевидения «Созвездие созидателей»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс творческих работ проводится в рамках кинофестиваля
неигрового кино и телевидения «Созвездие созидателей», целями
которого являются:
 отражение в киноискусстве жизни и деятельности выдающихся
предпринимателей, благотворителей и меценатов России;
 актуализация в общественном сознании вопросов, связанных с
созидательной ролью российского предпринимательства;
 создание
полноценной
киноистории
о
российском
предпринимательстве (от истоков до наших дней);
 формирование средствами киноискусства новых трендов позитивного
отношения к бизнесу и людям-предпринимателям, меценатам,
благотворителям современности;
 сохранение лучших традиций российского предпринимательства;
 содействие объективному отражению роли предпринимательства в
истории государства и популяризации результатов деятельности
отечественных предпринимателей (как прошлых времен, так и
современных);
 формирование средствами киноискусства положительного образа
предпринимателя и популяризация в обществе профессии
предпринимателя;
 способствовать формированию патриотического отношения к Родине у
подрастающего поколения.
2. К участию в конкурсе приглашаются кинокомпании и авторы фильмов,
рекламных роликов по заданной тематике.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Отборочный тур. Для участия в отборочном туре необходимо
заполнить Регистрационную форму (см. Приложение). Необходимые
видео-, аудио-, фото -, печатные, электронные материалы, копии
документов в электронном виде направляются в Дирекцию
кинофестиваля
до
24
апреля
_2017
года_по
адресу:
Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д.7, стр.1
Ответственные лица от Дирекции кинофестиваля:

Гордеев Иван Иванович gordeev@deloros.ru, +7-965-134-82-71
Фролова Лариса Леонидовна okipr@yandex.ru, +7 -499- 261- 41-06
2. К регистрационной форме прилагаются все документы и материалы
в электронном виде:
 Паспорт (копия) в формате jpeg.
 Биография
 _______произведение _______________в формате ______ , название,
имена авторов;_____________.
 Видеоматериал ______________________
 2 фотографии 13х18 см (желательно художественные, отражающие
образ конкурсантов) в формате jpeg.
3. Материалы, представленные для участия в Конкурсе, не
рецензируются и не возвращаются.
4. Дирекция фестиваля самостоятельно и по своему усмотрению
формирует состав отборочного жюри без объяснения причин
соответствующего выбора, который не подлежит обжалованию и
разъяснению.
Жюри
работает
на
общественных
началах,
руководствуется в своей работе принципами беспристрастности,
объективности и справедливости. Жюри отборочного тура состоит из
представителей бизнес-организаций, специалистов в области
кинематографии и телевидения, сценографии, менеджмента шоубизнеса.
5. Официальное подтверждение об участии в Конкурсе направляется
Дирекцией кинофестиваля после отборочного тура и утверждения
конкурсанта 30 апреля 2017 года.
6. Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют произведение по
одной из номинации кинофестиваля:
 СТРОИТЕЛИ ДЕРЖАВЫ – фильмы и телепрограммы о
выдающихся предпринимателях и меценатах прошлых веков.
 ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ – фильмы и телепрограммы о
современных предпринимателях, строящих свой бизнес на
основе традиционных российских ценностях.
 НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ
–
рекламно-представительские
фильмы, рассказывающие о развитии российского бизнеса в 21
веке.
 РЕКЛАМА ПО-РУССКИ – конкурс рекламных роликов о
продукции и услугах российских предприятий.
7. Хронометраж произведения не должен превышать 90 минут.

8. Порядок представления конкурсантов определяется предварительной
жеребьевкой.
9. Профессиональная фонограмма обеспечивается непосредственно
конкурсантом.
10.Конкурсные презентации оценивает Жюри, формируемое Дирекцией
фестиваля.
11.Все расходы, связанные с обеспечением призовым фондом,
изготовлением призов, памятных дипломов, печатной продукции,
охраной, арендой площадок кинофестиваля, несет Дирекция фестиваля.
12. Ход Конкурса освещается средствами массовой информации,
аккредитованными на фестивале.
13.Вопросы подготовки и проведения Конкурса координирует Дирекция
фестиваля.
14.План проведения Конкурса утверждается Дирекцией фестиваля как
неотъемлемая часть данного Положения и является обязательным для
всех конкурсантов.
III. ЖЮРИ
1.

2.

3.
4.
5.

Жюри формируется из числа известных предпринимателей и деятелей
теле- и киноискусства, имеющих всероссийское признание творческих
заслуг и способствующих популяризации идей фестиваля и не
являющихся менеджерами или продюсерами участников конкурса.
Состав жюри утверждается, а его председатель и ответственный
секретарь назначаются Дирекцией фестиваля не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до начала Конкурса.
Принцип
голосования
определяется
составом
жюри
на
организационном заседании.
Решения Жюри пересмотру не подлежат.
Решения Жюри оформляются протоколами. Протоколы жюри ведутся
на русском языке и хранятся постоянно в Дирекции фестиваля.

IV. ПРЕМИИ И ПРИЗЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

За лучшую работу вручается Гран-при - 500 тысяч рублей.
Победитель номинации «СТРОИТЕЛИ ДЕРЖАВЫ» - 250 тысяч
рублей.
Победитель номинации «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» - 250 тысяч
рублей.
Победитель номинации «НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ» - 250 тысяч рублей.
Победитель номинации «РЕКЛАМА ПО-РУССКИ» - 250 тысяч
рублей.
Грант на производство нового фильма по итогам питчинга -500 тысяч
рублей.
Выплата вознаграждения производится в российских рублях.

8.
9.

Участникам конкурса вручаются памятные дипломы.
Учреждение специальных премий и призов конкурсантам
организациями, предприятиями, объединениями различных форм
собственности, средствами массовой информации, выдающимися
деятелями культуры, производится при согласовании с Дирекцией
фестиваля и жюри.

Регистрационная форма

Registration form

1. Ф.И.О. название организации
Name in full
2. Дата рождения дд/мм/гггг
Паспортные данные
Date of Birth
(DD/MM/YYYY)
Passport
3. Творческий псевдоним
Artistic pseudonym
4. Образование, Место работы
Education , Place of work
5. Краткое эссе
Short essay
6. Домашний адрес
Home address
7. Номер телефона / факса
Phone /fax numbers
8. Адрес электронной почты
E-mail
9. Участие в конкурсной
номинации
1. СТРОИТЕЛИ ДЕРЖАВЫ
2. ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
3. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

1.

4. РЕКЛАМА ПО-РУССКИ

4.

2.
3.

10.Фото (только jpg) 2 шт.
Photo (jpeg format only) 4 foto
11.Аудио или видео материалы
Audio / video materials
(mp3(+), mp3(-), wma, mpeg,
avi, HD, wmv).
12.Сопровождающее лицо
Паспортные данные. Телефон.
Accompanying
Passport
Phone

