ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля анимационных и игровых фильмов
«Онежский лучик - 2»
 Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Фестиваля короткометражных анимационных и игровых фильмов (далее –
Фестиваль).
1.2. Организатором Фестиваля является МУ «Кондопожская центральная районная
библиотека им.Б.Е.Кравченко» при поддержке Администрации Кондопожского
муниципального района.
1.3 Регион участия – Северо-Западный Федеральный округ.
1.4 Тематика фестиваля - «С книгой мир добрей и ярче, или чтение в кадре»

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель: продвижение книги и чтения с помощью использования современных
мультимедийных технологий.
2.2. Задачи:
 развитие детского анимационного медиа-творчества
 организация досуга подростков;
 развитие партнерства в сфере анимационного искусства и игрового кино.
3. Условия Фестиваля
3.1.На Фестиваль принимаются законченные работы (фильмы);
3.2. Участники Фестиваля – детские творческие коллективы, анимационные студии
учреждений дополнительного образования детей, учащиеся в возрасте до 16 лет;
Работы будут рассматриваться по трем возрастным группам:
8-10 лет; 11-12 лет; 13-16 лет.
3.3. Работы на Фестиваль принимаются по следующим номинациям:
- анимационные фильмы. Хронометраж – не более 5 минут;
- игровое кино. Хронометраж - – не более 30 минут;
- размер файла - не более 3Гб.
3.4. Требования к работам:
- работы принимаются в разных жанрах объемной и плоскостной анимации:
рисованной, компьютерной, а также объемной кукольной, предметной и
пластилиновой;
- форматы видео:

1. Видео-файлы в формате MPEG-2 (MPG, MPEG, VOB, M2T, M2V и другие).
2. Видео-файлы в формате MPEG-4 или родственных ему (кодеки H.264, DivX,
XviD и другие)
- фильмы, представленные на национальном языке, должны иметь субтитры или
закадровый перевод на русский язык;
3.5. На Фестивале рассматриваются анимационные и игровые фильмы, созданные не
ранее 2017 года, не содержащие пропаганду насилия и жестокости, употребления
наркотических и психотропных средств, призывы к разжиганию национальной
розни, социальной, религиозной, гражданской нетерпимости, к экстремистской
деятельности или иным образом противоречащие действующему законодательству
РФ.
3.6. Фильмы, не соответствующие данным условиям, к участию в Фестивале не
принимаются.
4. Сроки, порядок и место проведения
4.1. Фестиваль проводится в Республике Карелия, г. Кондопога, 17 ноября 2018г.
4.2. Фестиваль проводится в один этап. Работы принимаются до 10 ноября 2018г.
включительно.
4.3. Возможно заочное участие;
4.4. Для подведения итогов Фестиваля и определения победителей формируется
оргкомитет Фестиваля.
4.5. Оргкомитет определяет победителей Фестиваля. Оценки выставляются по 10бальной системе в соответствии со следующими критериями:
- соответствие фильма заявленной теме;
- сюжет, форма и содержание фильма;
- творческий подход;
- качество исполнения.
4.6. Участники, ставшие победителями Фестиваля. награждаются дипломами I.II.III
степени;
4.7. Проведение Фестиваля и награждение победителей 17 ноября 2018 г.
5. Подача сопроводительных материалов
Участникам необходимо прислать на электронный адрес организаторов:
libkond@gmail.com (с пометкой "Для участия в кинофестивале "Онежский лучик")
следующие материалы:
1. Заполненную заявку участника в электронном виде и афишу фильма:
1.1. Форму заявки скачать с сайта библиотеки: http://libkond.karelia.ru/
(«Кинофестиваль»)

Заполнить и прислать скан на электронный адрес: libkond@gmail.com
Оригинал заявки по адресу: 186225, г.Кондопога, Республика Карелия, ул.
Пролетарская, 29
2. Видео размером менее 20 Мб присылать на указанный электронный адрес,
более – прислать ссылку на файлообменник (например: Яндекс.Диск или
другой) для скачивания.
3. Если ваше произведение опубликовано в сети Интернет (полностью), укажите
в письме ссылку на него для удобства работы отборочной комиссии. При
этом, если фильм опубликован в одном из форматов, перечисленных в
пункте 3, то эти действия приравниваются к подаче фильма на фестиваль.
1.2.
1.3.

После регистрации работы на основании присланной в электронном виде заявки вы
получите ответное письмо.
4. Условия участия
4.1. Участие в Фестивале бесплатное;
4.2. Предусмотрено заочное участие (см.п.5)
4.3. Очное участие предполагает:
 проезд участников Фестиваля, проживание, питание – за счет собственных
средств и (или) командирующей организации;
 билеты на обратную дорогу участники Фестиваля приобретают
самостоятельно;
- бронирование гостиницы – через организаторов Фестиваля.
5. Организация Фестиваля
5.1. Авторские права на созданные в рамках Фестиваля работы сохраняются.
Организаторы Фестиваля оставляют право использовать работы по завершении
Фестиваля в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов и без
выплаты им вознаграждения на использование материалов.
5.2. При использовании в работах материалов, заимствованных из сторонних
источников, участники Фестиваля должны соблюдать части 4 Гражданского кодекса
РФ, что должно быть отражено в работе.
5.3.Организаторы Фестиваля не несут ответственности в случае нарушения
участниками Фестиваля прав третьих лиц при создании работ.
5.4. Оргкомитет Фестиваля:
- принимает работы от участников
- организует проведение Фестиваля
- организует торжественную церемонию подведения итогов Фестиваля и
награждения призеров.
5.5. Все присланные на Фестиваль материалы не возвращаются, не рецензируются

5.6. Жюри имеет право установить дополнительные номинации.
5.7. Жюри сформировано из представителей организаторов Фестиваля,
общественных
организаций,
специалистов
в
области
художественноизобразительного и декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики.
5.8. Факт участия в Фестивале свидетельствует о согласии правообладателя фильмов
с данным Положением
6. Особые условия
Авторы творческих работ предоставляют оргкомитету эксклюзивное право:
разместить фильмы на канале организаторов (видеохостинг YouTube) для всеобщего
просмотра и популяризации Фестиваля;

7. Контакты адреса и телефоны организаторов Фестиваля
Ефремова Антонина Викторовна, директор МУ
«Кондопожская центральная районная библиотека им.Б.Е.Кравченко»
Тел. 89643178390
Федорова Вера Петровна, руководитель мультстудии при Кондопожской детской
библиотеке
Тел. 89643178392
Патрашок Любовь Николаевна, гл. библиотекарь по информатизации МУ
«Кондопожская центральная районная библиотека им.Б.Е.Кравченко»
Тел. 89643178391

