
 



- проведение и организацию Фестиваля; 

- осуществляет регистрацию участников конкурса на основании поступающих заявок; 

- освещение мероприятия в СМИ и пр.; 

- организация и проведение обучающих семинаров. 

3.3. Для организации и проведения Фестиваля создается Жюри. 

3.4. Члены Жюри имеют право:  

- оценивать номинантов Фестиваля;  

- вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Фестиваля; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Фестиваля. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. К участию в кинофестивале приглашаются любительские коллективы киновидеостудий и 

молодые авторы (количественный состав участников от каждого учреждения не ограничен). 

4.2. Возраст участников от 7 до 18 лет.  

4.3. На фестиваль принимаются работы любого жанра и творческого решения 

(художественное и документальное кино, анимационные фильмы), соответствующие тематике 

фестиваля и формату короткого метра.  

4.4. Авторские права: 

- Все видеоматериалы, предоставленные авторами и владельцами на Фестиваль в рамках 

конкурса, впоследствии будут безвозмездно использованы в некоммерческих социальных 

программах, в благотворительных акциях и прочих добровольческих проектах с указанием 

автора и ссылкой на его участие в Фестивале. 

- На фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в фестивале, сохраняется авторское 

право в рамках действующего законодательства. 

- В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны 

третьего лица или организации фильм снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю 

ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее материал. 

4.5. Для участия в конкурсе необходимо до 15 апреля 2016 года  направить в Оргкомитет  
заявку на участие (Приложение № 1), что означает согласие авторов с условиями Фестиваля.  

4.6. После указанного срока заявки на участие не принимаются. Работы без заявок 

рассматриваться не будут!  
4.7. Все видеоролики публикуются на специально созданном канале «Бронзовый Витязь» на 

сайте www.youtube.com не позднее 15 апреля 2016 года.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный, проходит с 15-го по 28 апреля 2016 года, включает в себя просмотр 

представленных конкурсных работ членами жюри и голосование.  

2 этап – заключительный (областной), состоится 29-30 апреля 2016 года, включает в себя 

подведение итогов, торжественные церемонии с участием конкурсантов, победителей и гостей 

кинофестиваля. 

5.2. Место проведения:  

29 апреля 2016 года – торжественная церемония открытия фестиваля: г. Томск, Томская 

область, Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина. 

30 апреля 2016 года – торжественная церемония закрытия областного детско-юношеского 

кинофестиваля «Бронзовый витязь».  

5.3. Участники фестиваля распределяются по следующим возрастным группам: 

 

I группа – младшая, до 9 лет (включительно) 

II группа – основная, от 10 до 18 лет (включительно) 

 

Возраст конкурсантов определяется по состоянию на 29.04.2016 г. 

 



 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. На фестиваль принимаются некоммерческие фильмы. 

6.2. Хронометраж фильмов зависит от выбранного жанра, но не превышает 8 минут. 

6.3. Каждый фильм должен быть записан на цифровой носитель, флэш или диск DVD в 

формате mp4 или mov, разрешением 720p или 1080p, сжат кодеком h264 с частотой кадров 25 

или 50. 

6.4. Диски DVD должны находиться в жёстком боксе с вкладышем, содержащим следующую 

информацию: автор, наименование образовательной организации, название фильма, 

студии, хронометраж, формат. Носители флэш должны быть запечатаны в конверт, на 

котором записана следующая информация: автор, наименование образовательной 

организации, название фильма, студии, хронометраж, формат. 

6.6. Фильмы, не соответствующие условиям настоящего Положения, к участию в конкурсе не 

допускаются.  

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ 

 

7.1. Экспертную оценку представленных на кинофестиваль фильмов осуществляет жюри в 

составе специалистов в области кино и телевидения. 

7.2. Жюри имеет право учреждать призы и звания, не входящие в перечень награждений 

Фестиваля. 

7.3. Оценочные баллы, согласно конкурсным протоколам Фестиваля, не выносятся на 

всеобщее обсуждение. 

7.4. Решение Жюри Фестиваля является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Лучшие фильмы награждаются дипломами в следующих номинациях: 

 

- Гран-при (Лучший фильм фестиваля) 

- Лучший документальный фильм; 

- Лучший художественный фильм; 

- Лучший анимационный фильм. 

- Лучшая режиссура; 

- Лучшая операторская работа; 

- Лучшая актёрская игра; 

- Высшее призвание – интернет-голосование; 

- Высшее призвание – общественное голосование 

 

При выявлении победителя будут учитываться: 

 идея; 

 актуальность; 

 оригинальность; 

Возрастная группа Номинация 

I группа: 

учащиеся  в возрасте до 9 лет 
1.Анимационное кино 

II группа: 

учащиеся в возрасте 10-18 лет 

1.Документальный фильм 

2. Художественный фильм 



 монтаж; 

 доступность восприятия; 

 художественное решение; 

 соответствие тематике фестиваля. 

 

8.2. Церемония награждения победителей и участников Фестиваля проводится после 

подведения итогов в день проведения Фестиваля. 

8.3. Оргкомитет имеет право размещать на своем сайте фотографии и использовать их в 

рекламной продукции без согласования с авторами и исполнителями. 

8.4. Организаторы фестиваля оставляют за собой право добавлять или отменять номинации по 

своему усмотрению. 

8.5. Каждый фильм, заявленный на фестиваль, отмечается Дипломом «За участие». 

8.6. Оргкомитет фестиваля формирует из заявленных фильмов программу финального показа. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

9.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 

образования «Томский район». Возможно привлечение спонсорских средств и добровольных 

пожертвований на проведение Фестиваля. 

9.2. Расходы на проезд, питание и проживание участников осуществляются за счёт 

направляющей стороны. 

 

Заявки принимаются: 

Томская область, г. Томск, пер. Кооперативный, 2а, офис 105., тел. 8 (3822) 90-38-39, 

ответственное лицо – Плинча Марина 

Е-mail: tomskruo@gmail.com 

  

mailto:tomskruo@gmail.com


Приложение 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

Ф.И.О. конкурсанта 

_________________________________________________________________ 

Год рождения 

_________________________________________________________________ 

Адрес 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_________________________________________________________________  

Адрес электронной почты 

_________________________________________________________________ 

Краткое резюме автора 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Название фильма 

__________________________________________________________________ 

Жанр______________________________________________________________ 

Синопсис (краткое содержание) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Продожительность__________________________________________________ 

Формат____________________________________________________________ 

Школа____________________________________________________________ 

Наименование киностудии___________________________________________  

Дополнительная информация 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Дата заявки: «___» ___________2015 г. Подпись автора___________________ 

 


