
Согласовано Утверждаю

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении II - го открытого областного 

Православного кинофестиваля 
«Колокол света»

П-й Открытый областной православный кинофестиваль "Колокол Света", 
проводится по благословению Святейшего митрополита Тверского и Кашинского 
Саввы. Посвящен покровителю Тверской земли князю Михаилу Тверскому.

1. Учредители кинофестиваля

Правительство Тверской области;
Тверская и Кашинская епархия Русской Православной Церкви Московского 
патриархата;
Комитета по делам культуры Тверской области.

2. Организаторы кинофестиваля

Тверской областной Дом народного творчества;
Отдел культуры Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви 
Московского патриархата.

3. Цели и задачи фестиваля

Ежегодный Открытый областной православный кинофестиваль "Колокол Света" 
проводится с целью распространение фильмов и телепрограмм всех видов и 
жанров, обращенных к самой широкой возрастной и социальной аудитории, 
сориентированных на вечные ценности.

Кинофестиваль "Колокол Света" посвящен религиозному, философскому 
пониманию мира человеческих отношений и человеческой ответственности.

Кинофестиваль "Колокол Света" выполняет важнейшую задачу формирования 
конфессионально-государственных отношений в области киноискусства, 
способствует миссионерской проповеди художественными средствами.

Задачи фестиваля:
• пробудить творческие силы общества к созданию оригинальных 

высокохудожественных произведений духовно-нравственного содержания;

• сформировать общественную потребность в фильмах, отражающих 
духовные и культурные ценности;
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• осуществить отбор лучших произведений, сформировать кинопрограммы 
для дальнейшего распространения в кино-видео и цифровом прокате;

4. Сроки, место проведения кинофестиваля

Фестиваль проводится 29 ноября 2019 г. в Тверском областном Доме народного 
творчества по адресу: г. Тверь, пл. Михаила Тверского, д. №3.

5. Условия участия и порядок проведения фестиваля

Для участия в конкурсе необходимо до 25 ноября 2019 года включительно выслать 
заполненную заявку и ссылку на файлообменник, где размещен фильм.

На каждую творческую работу должна быть заполнена отдельная заявка по 
форме, указанной в Приложении.

Каждый автор (либо творческая группа) имеет право предоставить на конкурс не 
более 3-х творческих работ.

Работы отправляются на электронный адрес ZemlyaTyerskaya@yandex.ru 

В фестивале допускается заочное участие.

Отбор и допуск фильмов к конкурсу будет проводиться предварительно 
оргкомитетом. На конкурс принимаются фильмы всех жанров, ранее не 
участвовавшие в областном фестивале.

Информация о порядке проведения Фестиваля и его результатах публикуется в 
средствах массовой информации.

Официальным органом для размещения информации о кинофестивале является 
интернет-сайт Тверского областного дома народного творчества.

В Фестивале принимают участие российские студии кино и телекомпании, а также 
частные лица, создающие произведения соответствующей тематике. К участию в 
конкурсе принимаются фильмы - размышления художника-христианина о жизни и 
смерти, о добром и вечном, о войне и мире, о красоте и зле, о нашей истории и 
любви к Отечеству, о современных проблемах человечества.

На конкурс принимаются кинофильму всех видов и жанров - игровые, 
документальные, просветительские (научно-популярные), анимационные, 
созданные на пленке, видео или цифровом формате.
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6. Работа отборочной комиссии и жюри конкурса

В состав Отборочной комиссии и Жюри входят ведущие деятели культуры, 
Церкви, политики, известные кинематографисты - режиссеры, критики, актеры, 
драматурги. Отборочная комиссия отбирает фильмы для кинопоказа.

Решения Отборочной комиссии и Жюри принимаются открытым голосованием и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Жюри.

Решения жюри не подлежат пересмотру со стороны организаторов и являются 
окончательными.

7. Требования к работам

Произведения, представленные на кинофестиваль "Колокол Света", должны в 
художественной или документальной форме рассказывать о жизни общества и 
человека, как наследника лучших традиций отечественной культуры, в основе 
которой на протяжении столетий лежало православное мировоззрение.

Приоритетными для кинофестиваля "Колокол Света" являются фильмы:
• затрагивающие насущные проблемы возрождения семьи как основы 

общества, малой Церкви;
• обращенные к духовно-нравственному воспитанию молодежи;
• предлагающие художественно достоверное осмысление событий 

отечественной культуры на современном и историческом материале;
• формирующие здоровый образ жизни и позитивное мировоззрение;
• укрепляющие передачу духовно-культурных традиций от одного поколения 

к другому.

Критериями оценки произведений, заявленных на конкурс, являются:

• раскрытие основ христианской культуры;

• художественные достоинства произведений, созданных на современном и 
историческом литературном материале;

• другие критерии, определяемые отборочной комиссией и жюри в ходе работ 
по экспертизе.

К участию в фестивале принимаются фильмы продолжительностью не более 15 
минут. Фильмы большей продолжительности допускаются к показу по решению 
отборочной комиссии.

Фильмы размещаются на любых видеохостингах: YouTube, RuTube, Vimeo и др., 
или файлообменниках, с возможностью on-line просмотра.
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Видеоработы необходимо представить в формате mp4, разрешение видеофайла 
должно быть не менее 1280x720р.

Необходимо указать ссылку на видео в заявке и убедиться, что ссылка будет 
активна все время работы кинофестиваля.

Творческая работа должна иметь титры: название работы, название коллектива 
(объединения, студии), Ф.И. автора (авторов), год создания фильма (не ранее 2019
года).

Название электронных версий должно совпадать с заполненной заявкой.

Присланные работы должны соответствовать законодательству РФ и не содержать 
сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих (различных конфессий и 
религий); сцены жестокости и насилия; сцены эротического и/или
порнографического характера; сюжеты и кадры, рекламирующие или
пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, лекарственные препараты и 
оружие.

Организаторы Кинофестиваля имеют право снять творческую работу с конкурса, 
если она не соответствует нравственным ценностям.

В целях популяризации детского кино и фестиваля, оргкомитет оставляет за собой 
право использовать работы участников фестиваля на других мероприятиях и 
фестивалях разного уровня.

8. Номинации фестиваля
• Лики святых

• Свет памяти

• Дорога к храму

• Малая родина

• Наставник

• Святые места

• Лучший сценарий

• Лучшая режиссерская работа

• Лучшая операторская работа

По решению Жюри в конкурс могут быть включены иные номинации. Жюри имеет 
также право не использовать некоторые номинации. Наиболее оригинальные по 
форме и содержанию фильмы награждаются специальными призами по
усмотрению жюри.
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Лучший фильм

Вне номинаций, как событие художественной, духовной или общественной жизни 
жюри фестиваля называет Лучший фильм Открытого областного православного 
кинофестиваль "Колокол Света"

9. Особые условия

Телепрограммы и документальные фильмы, признанные жюри лучшими, могут на 
некоммерческой основе быть продемонстрированы в рамках фестивальных 
показов, на официальном сайте фестиваля и включаются в Коллекцию Открытого 
областного православного кинофестиваль "Колокол Света". В случае несогласия 
просим обращаться к организаторам фестиваля.

Ю.Финансирование

Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны. Оплата 
расходов по организации и проведению фестиваля за счет организаторов и 
спонсоров.

Контактные телефоны: (4822)34-56-93, тел./факс (4822)34-25-16,
8 -  920 -173 -96 -18 Осипов Николай Данилович, ведущий специалист 
по кино-видеотворчеству Тверского областного Дома народного творчества, 
8-915-703-22-85 Турлакова Ксения Александровна, ведущий методист 
по кино-видеотворчеству Тверского областного Дома народного творчества. 
http://Yk.com/club56556335 - группа в «ВКонтакте»
http://odnt-tver.m/ -  сайт Тверского областного Дома народного творчества.
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ЗАЯВКА
II - го открытого областного 

Православного кинофестиваля 
«Колокол света»

1. Название фильма

2. Жанр фильма

3. Продолжительность

4. Год создания

5. Краткое содержание фильма

6. Ссылка на фильм

7. Ф.И.О. автора (ов) (полностью)

8. Возраст автора (ов)

9. Название студии, год создания

10. Район, город, учреждение, где базируется студия

11. Контактные данные студии (почтовый адрес, телефон, факс, сайт, e-mail)

12. Ф.И.О. руководителя, дата рождения, образование, контактный телефон.

Контактные телефоны: (4822)34-56-93, тел./факс (4822)34-25-16, сотовый 
8 -  920 -173 -96 -18 Осипов Николай Данилович, ведущий специалист по кино
видеотворчеству Тверского областного Дома народного творчества.

http://vk.com/ciub56556335 - группа в «ВКонтакте»
http://odnt-tver.ru/ -  сайт Тверского областного Дома народного творчества.

Приложение
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