Учредители Кинофестиваля:
- Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «Малая академия наук».
Цель Кинофестиваля - помощь подрастающему поколению в формировании
творческого мировоззрения; повышения интереса к созданию кинофильмов
(игровых, анимационных, документальных), ориентированных на детскую и
молодежную аудиторию, а так же приобщение детей и молодежи киноискусству.
Задачи Кинофестиваля:
- привлечение детей и молодежи к созданию фильмов, раскрывающих и
пропагандирующих общечеловеческие ценности;
- обучение участников через мастер-классы и творческие встречи, создания
площадки для обмена опытом;
- воспитание нового поколения кинематографистов.
Организация и проведение
конференции:
Дата проведения: 1 июня 2019 г.
Место проведения: ТРЦ «Пионер»
Адрес: г. Улан-Удэ, улица
Корабельная, 37 к17, II этаж

Порядок работы Кинофестиваля:
13.30 - 14.00 - регистрация участников
14.00 - 14.30 - торжественное открытие
14.30 - 16.00 - публичный просмотр
конкурсных работ
16.30 - награждение

Участники Кинофестиваля:
Детские, юношеские, молодежные любительские коллективы кино-видеостудий и
отдельные авторы (учащиеся ОУ, УДО, студенты НПО, СПО и ВПО).
Возраст участников: 10-30 лет.
Порядок представления работ:
Работы и квитанции об оплате принимаются Оргкомитетом до 20 мая 2019
(включительно). Заявки на участие в конференции и работы принимаются по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 28, ЦДО «Малая академия
наук».
Финансирование:
Финансирование Кинофестиваля осуществляется за счет целевых взносов
участников в размере 300 рублей.
Оплата проводится перечислением средств на счет:
МОО «ПС МАУ ДО ЦДО «МАН»
Расчетный счет: 40703810609160000483
БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СБЕРБАНК г. Улан-Удэ
ИНН 0326556428, ОГРН 1170327012833, КПП 032602001, ОКПО 00032537, БИК
048142604, Корреспондентский счет: 30101810400000000604
ОКАТО 81701000
Порядок проведения Кинофестиваля:
I тур (отборочный) - с 13 мая по 20 мая 2019 года. Все работы, представленные
для участия в конкурсной программе, проходят предварительный просмотр на
предмет соответствия целям, задачам и требованиям Кинофестиваля.
II тур (финальный) - 1 июня 2019 года состоится публичный просмотр
конкурсных работ и объявление победителей по номинациям.

Критерии оценки работ, представленных на участие в Кинофестивале:
1.
Соответствие тематике конкурса;
2.
Творческий подход;
3.
Техническое качество.
Условия участия в Кинофестивале:
1.На конкурс принимаются работы, выполненные с учетом содержательной
актуальности в раскрытии тем, в соответствие с номинациями конкурса.
Ограничение - фильм не должен содержать призыва к насилию и расовой
неприязни, а также идеологии превосходства одной расы/нации/народа над
другими.
2. Один участник (коллектив) могут представить на Кинофестиваль не более 1
работы в одной номинации.
3.Конкурсная работа должна представлять собой социально ориентированный
игровой или документальный короткометражный фильм длительностью не более
7 минут.
4.Работы принимаются на электронных носителях и должны быть загружены на
хостинг YouTube.
5.Работы сопровождаются заявкой в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Положению.
6.Прислав заявку на участие в Кинофестивале, автор автоматически соглашается с
условиями участия.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Игровой фильм»;
2. «Социальный ролик»;
3. «Музыкальный клип»;
4. «Мультипликационный фильм».
Дополнительные награды и дипломы Лауреатам Фестиваля вручаются по
следующим номинациям:
1. «Гран-при Кинофестиваля»;
2. «Приз зрительских симпатий» (интернет – голосование в группе ВК по адресу:
http://vk.com/CinemaFestival)
Возможно введение дополнительных номинаций и учреждение специальных
призов спонсорами Кинофестиваля.
Технические требования к работам:
Формат видео: 16:9;
Размер видео: 1280х720 или 1920х1080;
Количество кадров в секунду: 25;
кодек: H264 формат mp4, mov или avi; битрейт видео - не ниже 2500 Кб/с;
звук -mono, AAC или WAV, 48000 Гц, 16 бит.
В каждой работе обязательно наличие титров: указать фамилии и имена всех
участников проекта (в том числе и задействованных лиц), а также дату
публикации.
Награждение победителей:
1. Все победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Всем
участникам, не занявшим призовые места, вручаются свидетельства
участников.

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в IV-ом Городском детском и молодежном
Кинофестивале «Первый кадр»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО участника (полностью):
ФИО руководителя:
Название учебного заведения:
Класс / группа:
Название работы:
Номинация:
Хронометраж:
Дата производства:
Ссылка на работу (YouTube.):

10.
11.

Адрес электронной почты:
Контактный телефон (в т.ч. мобильный):

Вопросы по организации Кинофестиваля и заявки
на участие принимаются по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 28
МАУ ДО Центр дополнительного образования
«Малая академия наук»
Телефон/факс: 37-25-85, 55-21-42
e-mail: manrb@mail.ru
Информация о ЦДО «МАН» опубликована на сайте:
www.manrb.ru
группа в ВК: https://vk.com/man03

