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ПОЛОЖЕНИЕ
о X Международном кинофестивале «Славянское лето – навстречу
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов»
1. Общие положения
1.1. X Международный кинофестиваль «Славянское лето – на
встречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов» (далее –
Кинофестиваль) проходит в рамках программы Международного
фестиваля творчества «Славянское созвездие» XVI Международного
лагеря молодежного актива «Славянское содружество - 2017».
1.2. Учредителями и организаторами Кинофестиваля являются:
- Администрация Курской области;
- Комитет по делам молодежи и туризму Курской области;
- Областное бюджетное учреждение «Областной Дворец Молодежи»;
- Оргкомитет Международного лагеря молодежного актива «Славянское
содружество».
2. Цель проведения Кинофестиваля
Кинофестиваль проводится в целях сохранения и приумножения
нравственных и культурных достижений молодежи, поддержки молодого
кино, направленного на воспитание духовно-нравственной, здоровой и
целостной личности, укрепление национальных традиций.
3. Задачи Кинофестиваля
Задачами кинофестиваля являются:
- презентация интеллектуально-творческого потенциала молодых
кинематографистов;
- развитие межкультурных связей молодежи;
- стимулирование молодых кинематографистов на дальнейшее создание
фильмов;
- выявление тенденций развития фильмов молодых кинематографистов и
поддержка лучших национальных традиций кино;
- выявление и поддержка талантливой, одаренной молодежи, создание
условий для реализации творческого потенциала;

- развитие сотрудничества с творческими объединениями, молодежными
коллективами и организациями регионов Российской Федерации и
ближнего зарубежья;
- оказание помощи и поддержки в создании международного медиапространства для фильмов;
- популяризация молодежного творчества, привлечения молодежи к
киноискусству.
4. Сроки и место проведения Кинофестиваля
4.1. Сроки проведения: 9-19 июня 2017 г.
4.2. Место проведения: Краснодарский край, район Большого Сочи.
5. Участники Кинофестиваля
5.1. Участники Кинофестиваля – творческие коллективы или
индивидуальные представители из высших учебных заведений, средне –
профессиональных учебных заведений, молодежных организаций странучастников проекта «Славянское содружество», Лауреаты премии
Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи,
победители региональных, всероссийских конкурсов и фестивалей
молодежного и студенческого творчества.
5.2. Участвовать в программе Кинофестиваля могут как
индивидуальные, так и коллективные киноработы.
5.3. Количество работ от участников не ограничено.
6. Условия участия
6.1. Для участия в Кинофестивале необходимо до 1 июня 2017 года
направить заявку на участие (согласно Приложению) и киноработу на
электронный адрес: dvorec88@mail.ru с пометкой «Кинофестиваль
«Славянское лето».
6.2. Киноработу можно прислать в приложении к письму, ссылкой на
ее хранилище на яндекс-диске или во вложении письма с заявкой на
электронный адрес: dvorec88@mail.ru с пометкой «Кинофестиваль
«Славянское лето».
6.3. Требования к представляемым работам:
- авторский материал;
- форматы файла: AVI, MPEG4, FLV, WMV4;
- фильмы должны соответствовать выбранной тематике;
- хронометраж работы должен быть не больше 15 минут;
- минимальное разрешение качества видео - 1920x1080.
6.4. Адрес Оргкомитета Кинофестиваля: 305018, г.Курск,
ул.Белгородская, 14-Б, каб.332, тел. (4712) 37-70-00, 37-12-54, факс (4712)
37-70-00. E-mail: dvorec88@mail.ru.

6.5. Контактные лица:
Гончарова Юлия Игоревна – заместитель директора ОБУ
«Областной Дворец молодежи» – 305018, г. Курск, ул. Белгородская, 14-Б,
каб.330, тел. (4712) 37-70-00, 37-12-54, факс (4712) 37-70-00, E-mail:
dvorec88@mail.ru.
7. Номинации Кинофестиваля
7.1. Номинации кинофестиваля делятся на жанры с обозначенными
темами, которые могут стать сюжетом киноработы:
- Номинация в жанре «Художественное (игровое) кино»;
- Номинация в жанре «Документальное кино» (тема «Путь к
успеху». В основе сюжета лежат истории жизни подлинных лиц –
спортсменов, деятелей культуры и искусства, исторических и
политических деятелей, ученых, изобретателей, из Курской области,
других регионов России, из стран-участников международного проекта
«Славянское содружество»);
- Номинация в жанре «Презентация» (тема «Славянское лето». В
основе сюжета события XVI Международного лагеря молодежного актива
«Славянское содружество»).
7.2. В сюжете киноработ приветствуется отображение ключевых
событий 2017 года:
- XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов,
- Году экологии в Российской Федерации,
- Подготовка к празднованию 75-летней годовщины Победы в
Курской Битве.
8. Награждение
8.1. Участники Кинофестиваля награждаются дипломами Лауреатов
Международного фестиваля «Славянское лето» в рамках XVI
Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество».
8.2. Представители Кинофестиваля из Курской области
приглашаются для участия во II региональном Кинофестивале «Молодое
кино» и награждаются согласно пункту 6.7. положения о Региональном
Кинофестивале «Молодое кино».
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