ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля
короткометражного кино
«ЗЕЛЕНЫЙ РЕЖИССЕР»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль короткометражного кино «Зеленый режиссер» (далее Фестиваль) проводится в целях формирования позитивного отношения
к отечественной культуре прошлого и настоящего по всем режиссерским
жанрам, развития междугороднего и международного обмена опытом.
Задачами Фестиваля являются:
- поддержка и развитие творчества молодежи, возможность
профессиональной оценки представленных на конкурс работ;
- развитие культурных связей и обмен опытом между участниками
фестиваля;
- содействие творческому росту молодых режиссёров;
- освещение проблем, волнующих молодежь;
- эстетическое воспитание граждан;
- представление возможности реализации творческого потенциала.
2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ
Учредителем
является
администрация
Курортного
района
Санкт- Петербурга.
Организацию
и
проведение
Фестиваля
осуществляет
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Зеленогорский парк культуры и отдыха» (далее – СПб ГБУК «ЗПКиО»),
которое:
- формирует Оргкомитет и жюри Фестиваля;
- определяет тематику Фестиваля на текущий год;
- решает информационные вопросы, возникающие в связи с
подготовкой и проведением фестиваля;
- принимает заявки и видеоработы для участия в Фестивале;
- оказывает необходимую консультативно-методическую помощь
участникам;
- рекомендует к участию в конкурсе и поощрению наиболее
интересные видеоработы;
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- приглашает к участию в работе Фестиваля профессиональное жюри;
- организует проведение фестивальных и конкурсных просмотров
в специальном помещении и работу жюри, проведение зрительского
голосования, проводит торжественную церемонию вручения наград
победителям конкурса;
- сохраняет архив документов (заявки, протоколы жюри, программы
просмотров и т.д.), видеозаписей (копии авторских работ, видеоролики,
записи просмотров и т.д.) и прочие материалы.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
Тема фестиваля в 2018 году - "Мы творцы будущего".
Для участия в Фестивале приглашаются заинтересованные лица,
предоставившие Оргкомитету свои работы.
Возраст участников от 9 до 21 года.
Участниками Фестиваля могут быть отдельные авторы, творческие
группы и общественные организации, в том числе и зарубежные.
В работах, снятых зарубежными режиссерами или зарубежными
компаниями на иностранном языке, должны присутствовать субтитры на
русском языке.
В каждой номинации можно представить не более 3 работ от автора,
группы авторов.
Автору должны принадлежать авторские права на каждую
представленную им работу. Авторы работ предоставляют Оргкомитету
конкурса
неэксклюзивные
авторские
права,
подразумевающие
некоммерческое
использование
материалов
(воспроизведение
и
демонстрация
в
рамках
фестиваля).
Публичная
демонстрация
представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным
упоминанием имени автора.
Работы участникам не возвращаются.
Работы, представленные на Фестиваль, не редактируются.
Заявки на участие в Фестивале принимаются в культурно-массовый
отдел СПб ГБУК «ЗПКиО» до 1 мая 2018 года по адресу: г. Зеленогорск,
Приморское шоссе, д. 536, Контактный телефон — 433-37-11 и через
официальный сайт ЗПКиО - zpkio.ru.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ
Все представленные материалы должны соответствовать тематике
Фестиваля.
Для участия в Фестивале принимаются работы, созданные не ранее чем
за три года до проведения Фестиваля.
Для участия во внеконкурсном показе принимаются работы, независимо
от срока давности.
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Работы для участия в
направлениях (разделах):
- игровое кино;
- документальное кино;
- музыкальный клип;
- анимация.

Фестивале

принимаются

в

следующих

При отсутствии авторских указаний на то, в каком разделе следует
демонстрировать работу, Оргкомитет решает этот вопрос самостоятельно.
Работы, сделанные по заказу на коммерческой основе, могут быть
представлены только для внеконкурсного показа.
Продолжительность фильма не должна превышать 20 минут.
Формат видео: MP4 (стандарт сжатия видео - H.264). Рекомендуемые
параметры разрешения экрана: HD/Full HD, 16:9/Scope. Фильмы низкого
качества и фильмы с соотношением сторон 4:3 не принимаются.
На фестиваль принимаются фильмы, разрешенные к просмотру лицам
до 18 лет.
Работы, не соответствующие тематике Фестиваля, не принимаются.
Запрещены работы с использованием видео с насилием, порнографией;
негуманным обращением с животными; видео, пропагандирующее
наркотики и нездоровый образ жизни; а также работы расистского характера
и фильмы, разжигающие национальную и религиозную вражду.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Дата проведения Фестиваля: 20 мая 2018 года.
Место проведения: СПб ГБУК «ЗПКиО», г.Зеленогорск, Приморское
шоссе, д. 536.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Победители в каждой из номинаций определяются жюри по
индивидуальным для каждой номинации критериям.
Предусмотрен приз зрительских симпатий, вручаемый по итогам
тайного зрительского голосования на стандартных бланках.
Для направления «музыкальный клип» предусмотрено определение
победителей в ходе online-голосования.
Жюри конкурса и Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные
номинации и специальные призы.
Предусмотрены призы от спонсоров фестиваля.
Церемония награждения проводится в заключительный день
проведения Фестиваля, 20 мая 2018 года.
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Победители в каждой номинации награждаются дипломами, и ценными
призами. Дополнительно, за первое место победители награждаются
уникальными статуэтками “Зеленый режиссер” от ЗПКиО.
Призы для победителей, которые не могут принять участие в церемонии
награждения, отправляются по почте, транспортными компаниями или иным
способом на усмотрение Организатора.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга на 2018 год.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
"Зеленогорский парк культуры и отдыха"
Приморское шоссе, 536, Зеленогорск, 197720
Тел./факс 433-31-05
E-mail: zpkio@mail.ru
Web: zpkio.ru
ОКПО 02182347
ОКОГУ 23010
ОГРН 1027812403080
ИНН/КПП 7824030180/782701001

