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Участие
кино
и
видеостудий,
имеющих
звание
«Народный\образцовый самодеятельный коллектив» обязательно.
1. Условия участия и порядок проведения фестиваля - конкурса
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 2 марта 2020 года
включительно выслать в ТОДНТ заполненную заявку и ссылку на
файлообменник, где размещены фильмы.
Работы отправляются на электронный адрес: ZemlyaTverskaya@yandex.ru
с пометкой «Молодым - дорогу».
На каждую творческую работу должна быть заполнена отдельная
фильмографическая карточка - Приложение 1.
Каждый автор (либо творческая группа) имеет право предоставить на
фестиваль-конкурс не более 3 творческих работ.
В фестивале-конкурсе допускается заочное участие.
На фестиваль-конкурс принимаются фильмы всех жанров, ранее не
участвовавшие в областном фестивале-конкурсе «Молодым дорогу».
Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
I этап – отборочный (г. Тверь, ТОДНТ, пл. Михаила Тверского, д. 3) формирование конкурсной программы заключительного этапа - с 3 марта по 9
марта 2020 года.
II этап – заключительный (г. Тверь, ТОДНТ, пл. Михаила Тверского, д.
3) - открытие фестиваля-конкурса, конкурсный просмотр фильмов. Церемония
закрытия, награждение победителей - 20 марта 2020 года.
Программа заключительного этапа фестиваля-конкурса - Приложение 2.
2. Требования к работам
К
участию
в
фестивале-конкурсе
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.
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). Для игровых фильмов в титрах необходимо указать Ф.И.
актеров и роли, которые они исполняют.
Название видеофайлов должно совпадать с названием, указанным в
заявке.
Конкурсные 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
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порнографического характера; сюжеты и кадры, рекламирующие или
пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, лекарственные препараты и
оружие.
Отборочная комиссия фестиваля-конкурса имеет право снять творческую
работу с конкурса, если она не соответствует нравственным ценностям.
В целях популяризации любительского детского кино, ГБУК «ТОДНТ»
оставляет за собой право использовать работы участников фестиваля-конкурса
на других мероприятиях и фестивалях разного уровня.
3. Работа отборочной комиссии
Тверской областной Дом народного творчества формирует отборочную
комиссию из ведущих специалистов кино и телевидения Тверской области.
Отборочная комиссия просматривает работы участников I этапа
фестиваля-конкурса и рекомендует фильмы к участию в во II этапе фестиваляконкурса.
4.

Жюри фестиваля - конкурса

Конкурсную
программу
заключительного
этапа
оценивает
профессиональное и детское жюри. В состав профессионального жюри входят
ведущие специалисты кино и видео творчества Российской Федерации и
Тверской области. Детское жюри заключительного этапа формируется из
участников видео и театральных студий Тверской области.
5. Награждение участников
Лучший фильм фестиваля-конкурса награждается Гран-при. Наиболее
оригинальные по форме и содержанию фильмы награждаются специальными
призами.
Дипломами Лауреата награждаются лучшие фильмы по номинациям:
• лучший документальный фильм;
• лучший игровой фильм;
• лучший фильм-портрет;
• лучший анимационный фильм;
• лучшее монтажное решение;
• лучший фильм на школьную тему;
• лучший фильм на тему народного творчества;
• лучший фильм на тему «Я выбираю жизнь» (по профилактике терроризма
и экстремизма);
• лучший телесюжет;
• лучший фильм на патриотическую тему;
• лучший фильм на тему здорового образа жизни
• лучшая сценарная работа;
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•
•
•
•
•

лучшая режиссерская работа;
лучшая операторская работа;
лучшее звуковое решение;
лучшая актерская работа;
юное дарование.

Детское жюри участвует в заключительном этапе фестиваля – конкурса и
оценивает видеоработы по трем номинациям:
• лучший игровой фильм;
• лучшая актерская работа;
• улыбка фестиваля.
Все работы, отобранные для участия в заключительном этапе фестиваляконкурса, будут опубликованы в группе «ВКонтакте»: vk.com/tverkinofest.
6.

Финансовые условия

Оплата расходов на организацию и проведение фестиваля за счёт средств
организаторов и спонсоров. Командировочные расходы за счёт направляющей
стороны
7. Контакты
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.
vk.com/tverkinofest – группа во «ВКонтакте»
www.odnt-tver.ru – сайт Тверского областного Дома народного
творчества.
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Приложение 1
Фильмографическая карточка
XII областного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино
«Молодым - дорогу»

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, (4822)34-25-16, 8 – 920 -173 -96 18 Осипов Николай Данилович, ведущий специалист по кино-видеотворчеству
Тверского областного Дома народного творчества.
vk.com/tverkinofest – группа «ВКонтакте»
www.odnt-tver.ru – сайт Тверского областного Дома народного
творчества.
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Приложение 2
Программа
XII областного открытого фестиваля-конкурса
детского и юношеского кино «Молодым - дорогу».
20 марта 2020 года
город Тверь
20 марта (пл. Михаила Тверского, д.3)
09.00-10.00
Регистрация участников.
10.00-10.20
Открытие фестиваля.
10.20-14.00
Просмотр конкурсной программы.
14.00-15.00
Перерыв.
15.00-16.00
Мастер-классы.
16.00-16.30
Церемония закрытия, награждение победителей.
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