Фестиваль способствует конкурентоспособности и улучшению качества
конечного аудиовизуального продукта (фильма).
2.2.

Задачи проведения кинофестиваля:

- формирование положительного имиджа субъектов СКФО;
- сохранение и приумножение культурно-исторического наследия;
- ознакомление общественности, представителей сферы культуры и искусства с
творческими достижениями участников кинофестиваля.
2.3. В рамках фестиваля проводятся конкурсные показы, творческие встречи и
мастер-классы.
3.

3.1.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1 ноября – 25 ноября 2021 года – прием заявок, фильмов, всех

необходимых документов и материалов от участников.
1 декабря 2021 года – публикация шорт-листа участников, прошедших
конкурсный отбор работ.
15 декабря 2021 года – подведение итогов кинофестиваля, размещение
результатов на официальном сайте кинофестиваля;
3.2.

Сроки

проведения

фестиваля

могут

быть

изменены

с

учетом

эпидемиологической обстановки в регионе.
4. НОМИНАЦИИ
4.1. В результате голосования жюри определяются победители в следующих
номинациях:
- «Лучший короткометражный игровой фильм»;
- «Лучший короткометражный анимационный фильм»;
- «Лучший телевизионный документальный фильм»;
- «Лучший социальный видеоролик».
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4.2. Если в номинации заявлен один фильм, номинация снимается с конкурса.
В данном случае фильм может перейти в другую номинацию, при
соответствии еѐ условиям.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
5.1. К участию допускаются лица от 16 до 35 лет независимо от гражданства и
места проживания авторов произведения.
5.2. Для участия в кинофестивале могут быть заявлены фильмы (или работы),
снятые независимыми продюсерами, творческими объединениями и частными
лицами, имеющими авторские права на представленную работу.
5.3.

На кинофестиваль допускаются работы, сопровождающиеся корректно

заполненной заявкой (онлайн-форма), которая доступна на официальном сайте
кинофестиваля www.kinokavkaz.ru. Фильм предоставляется путем отправки ссылки
для онлайн-просмотра и скачивания фильма (с помощью Dropbox, Облако Mail.ru,
Google Диск, Яндекс.Диск).
5.4. Заявка на участие подается вместе с согласием на обработку персональных
данных, а также фильмографической карточкой по каждому фильму, включающую
информацию о создателях фильма, аудиовизуальные материалы (тизер, афиша),
краткий синопсис, биография и фильмография режиссера (на русском языке),
фотография режиссера.
5.5. Фильм должен соответствовать следующим требованиям:


хронометраж:

- до 40 минут для короткометражных фильмов;
- до 40 минут для анимационных фильмов;
- до 52 минут для телевизионных документальных фильмов;
- до 10 минут для социальных видеороликов.


фильмы должны содержать титры:

- название фильма;
- информация о создателях фильма и творческой группе.
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фильмы на любом другом языке, кроме русского, должны сопровождаться

субтитрами на русском языке.


автор фильма имеет право на использование спонсорской рекламы в

соответствии с п. 5 ст. 14 гл. 2 ФЗ РФ «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ;


к участию допускаются фильмы, производство которых завершено не ранее

2019 года


фильм должен иметь следующие технические характеристики:

- формат видео – mp4, avi, wmv, mpg, mov;
- разрешение кадра не менее 1280×720 точек;
- битрейт видео не более 6000 кбит/сек;
- частота кадров не более 25 кадров/сек;
- частота аудио не менее 44,1 КГц, стерео;
- битрейт аудио не более 300 кбит/сек;
- остальные параметры не регламентируются.
 каждый фильм может быть заявлен только в одной номинации;
 один участник может отправить несколько работ в разных номинациях, однако
решение об их принятии в программу фестиваля оставляет за собой
Оргкомитет.
 отборочная комиссия оставляет за собой право не допускать фильмы,
содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной
нетерпимости, нецензурную лексику и другие материалы, оскорбляющие честь
и достоинство человека, а также нарушающие законодательство РФ.
 в фильме должна быть указана возрастная категория, соответствующая гл. 2 ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
№ 436-ФЗ от 29.12.2010 г.
5.6. Оргкомитет публикует всю необходимую информацию о ходе проведения
Фестиваля на официальном сайте кинофестиваля www.kinokavkaz.ru
5.7. Оргкомитет имеет право отказать в принятии заявки от участника, если форма
заявки заполнена некорректно или частично. Также, причиной для отказа в участии
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является нарушение одного из пунктов данного положения. Оргкомитет вправе
отказать в участии без объяснения причин.
5.8. В конкурсе могут участвовать фильмы, которые ранее демонстрировались в
программах других фестивалей.
5.9. Участие в кинофестивале и отправка заявки на участие предполагает согласие
со всеми пунктами настоящего положения.
6. ЖЮРИ И ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ
6.1. В конкурсную программу фестиваля включаются фильмы, рекомендованные
отборочной комиссией и полностью соответствующие условиям настоящего
Положения.
6.2. Жюри фестиваля формируется из специалистов в области кино, ведущих
свою творческую деятельность в т.ч. в СКФО. В состав жюри могут входить
кинопродюсеры,
киноведы,

режиссеры,

кинокритики,

сценаристы,

представители

актеры,
других

операторы,
профессий,

композиторы,
связанных

с

кинопроизводством.
6.3. В состав жюри не могут входить участники кинофестиваля или лица,
причастные к производству конкурсных работ, а также члены отборочной комиссии.
6.4. Выбор победителей осуществляется в ходе закрытого обсуждения и
голосования членов жюри кинофестиваля. Победители определяются по сумме
голосов.
6.5. Жюри конкурса имеет право:
- награждать участников;
- делить призовые места между участниками;
- присуждать не все призовые места;
- вводить дополнительные номинации, специальные призы и прочее.
6.6. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
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6.7. Победители фестиваля объявляются путем размещения результатов на
официальном сайте фестиваля www.kinokavkaz.ru
7. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТ
7.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2006 года авторские права на представленные работы
принадлежат исключительно создателям.
7.2. Отправкой заявки на участие Участник гарантирует, что все предоставленные
материалы (видео, аудио и графические изображения и т.д.) являются полностью
оригинальными, и он обладает исключительными правами на данные материалы (не
скопированы из какого-либо коммерческого или частного источника, и на них не
может претендовать третья сторона).
7.3. Организатор Фестиваля не несет ответственность в случае возникновения
претензий к нему со стороны третьих лиц в отношении прав на фильм либо
отдельных его элементов (видео, аудио, графические изображения и т.д.). Участник,
представивший данный фильм, принимает на себя ответственность за разрешение
данных претензий.
7.4. Участники передают Оргкомитету неисключительные права на фильм.
Оргкомитет

вправе

использовать

присланные

на

кинофестиваль

работы

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
-

воспроизводить

фильмы,

публиковать

фотографии/кадры

в

СМИ,

информационно-рекламных материалах, сети Интернет;
- демонстрировать работы на публичных мероприятиях, а также осуществлять
показ на территории проведения кинофестиваля;
- транслировать фильм (включая показ, исполнение или передачу в эфир
телеканалов и потокового вещания в сети Интернет) для всеобщего сведения.
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7.5 Участие в кинофестивале означает согласие на обработку персональных
данных, указанных в заявке, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
8. ПРИЗОВОЙ ФОНД
8.1. Победители получают диплом лауреата и статуэтку за лучшую работу в
номинации. Все участники фестиваля, вошедшие в шорт-лист, получают дипломы
участника.
8.2. Личное присутствие участников не предусмотрено. Фестиваль проводится в
формате онлайн на сайте www.kinokavkaz.ru

11. КОНТАКТЫ
Челикин Артем Тимурович – продюсер, тел. +7 (928) 914 1784
Ажагоева Зарина Халифовна – продюсер, тел. +7 (928) 078 1781
Богачева Ирина Петровна – руководитель пресс-центра, тел. +7 (905) 437 3000
E-mail: kinokavkaz@mail.ru (для СМИ в теме письма указать "Пресса")
Официальный сайт: www.kinokavkaz.ru
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Приложение №1
(доступно в онлайн-форме на сайте кинофестиваля)
Прежде чем заполнить настоящую форму просим Вас внимательно ознакомиться с Положением о СевероКавказском молодежном кинофестивале «Кинокавказ»

ЗАЯВКА
на участие в Северо-Кавказском молодежном
кинофестивале «Кинокавказ»
Ф. И. О. автора/участника фестиваля
(полностью)
Название

студии/творческого

объединения (при наличии)
Номер телефона
Адрес электронной почты
Регион, город
Полных лет на момент проведения
фестиваля
Я,

___________________________________________________________

разрешаю

организаторам

Северо-Кавказского

молодежного

(Ф.И.О.),

кинофестиваля

«Кинокавказ» использовать мои персональные данные для рекламы кинофестиваля,
проводить показ моих произведений зрителям в рамках проведения кинофестиваля.
Я согласен с Положением о Северо-Кавказском молодежном кинофестивале
«Кинокавказ».
Я подтверждаю, что являюсь полномочным представителем фильма.
____________________________________/_________________/ ______________/
ФИО (полностью)

дата

подпись

Действительно при наличии подписей. Подается вместе с Приложением №2 и копией фильма. В электронном виде
принимаются только скан-копии заявок, заполненных от руки.
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Приложение №2
(доступно в онлайн-форме на сайте кинофестиваля)
ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА
Название фильма
Режиссер (ФИО полностью, тел., e-mail)
Оператор (ФИО полностью)
Продюсер (ФИО полностью, тел., e-mail)
Сценарист (ФИО полностью)
Категория (номинация)
Язык фильма
Язык субтитров
Хронометраж (минуты)
Жанр
Год производства
Дата премьеры (если состоялась)
Формат фильма для кинопоказа
а) цвет., ч/б, цвет + ч/б
в) разрешение видео HD, Full HD, 4K
г) формат mp4, mkv, mov, avi
В электронной форме необходимо отправить ссылки на
скачивание из облачного хранилища:
фильма (файла)
тизера/трейлера (файла)
афиши/постера
Синопсис фильма
Краткая биография режиссера, фильмографический список

____________________________________/_________________/ ______________/
Ф.И.О. участника (полностью)

дата

подпись

Действительно при наличии подписей. Подается вместе с Приложением №1 и копией фильма. В электронном виде
принимаются только скан-копии фильмографических карточек, заполненных от руки.

9

Приложение №3
СОГЛАСИЕ
Участника III Открытого Северо-Кавказского
молодежного кинофестиваля «Кинокавказ» на обработку своих персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий__________________________________________________________________
(место прописки)

паспорт_______________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)

даю согласие предоставить для дальнейшей обработки в оргкомитет III Открытого Северо-Кавказского
молодежного кинофестиваля «Кинокавказ» на базе Северо-Кавказского государственного института
искусств, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ленина, д. 1 свои персональные данные:

фамилия, имя, отчество
год рождения
месяц рождения
число рождения
адрес (регистрации и фактический)
ИНН
СНИЛС
гражданство
данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем, когда выдан)
пол
контактные телефоны
Я согласен(-а), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с организацией и
проведением III Открытого Северо-Кавказского молодежного кинофестиваля «Кинокавказ», на весь период его
проведения.
Я ознакомлен(-а), что обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, уничтожение, следующими способами: автоматизированная обработка и
(или) обработка без использования средств автоматизации.
Я предупрежден(-а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную
информацию об их содержании.
Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно
осуществляться без моего согласия.
Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного
письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав при обработке
персональных данных.
Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия персональных данных при наличии оснований, установленных
действующим законодательством.
Срок действия настоящего согласия: III Открытого Северо-Кавказского молодежного кинофестиваля
«Кинокавказ»
Подтверждаю, что с нормами Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в том числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных, я ознакомлен (-а).

«_____» ______________20

г.

___________________________________________ (подпись)
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