
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении открытого кинофестиваля «Синема Артёмовский» 

 

Фестиваль проводится в рамках мероприятий  

посвящённых 75 – летию Победы в Великой Отечественной Войне 

 

1. Организатор: Муниципального учреждения культуры Артёмовского городского 

округа Дворец культуры «Энергетик» при поддержке Управления культуры 

Администрации Артемовского городского округа  

                                                                                                                                                                                                   

2. Цели и задачи: 

• Выявление лучших творческих работ, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне, лучших коллективов детских и юношеских 

кино-видео студий  и отдельных юных творцов образовательных учреждений 

городского округа; 

• привлечение детей, увлекающихся видеосъемкой, к созданию фильмов, 

сюжетом которых станут интересные и значимые события, посвященные                     

75-летию Победы; 

• воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, позитивного и 

созидательного образа мышления; 

• мотивация детей и подростков на создание сюжетов о проведении конкурсов, 

выставок, фестивалей патриотической направленности, мероприятий по 

увековечиванию памяти защитников Отечества, проведении походов по местам 

боевой славы и т. д. 

 

3. Организация и проведение кинофестиваля: 

 

Открытый кинофестиваль «Синема Артёмовский!» посвящен 75- летию 

Победы в Великой Отечественной Войне В кинофестивале могут принять участие 

учащиеся образовательных учреждений, воспитанники летних оздоровительных 

лагерей муниципальных учреждений образования и культуры. 

            Видеоработы могут быть сняты на видеокамеру, мобильный телефон, планшет 

и др. современные средства и представлять собой анимационный или 

документальный короткометражный фильм (не более 10 мин), ролик социальной 

рекламы (не более 5 мин)  или клип песни о Победе (не более 4 мин) 

Кинофестиваль проводится в период с 10 апреля 2020 года в 2 тура: 

Первый – отборочный тур будет проходить в период с 10  апреля 2020 года 

по 22 июня 2020 года 

Представленные работы участников будут опубликованы на официальном 

сайте и в социальных сетях Муниципального учреждения культуры Артемовского 

городского округа Дворец культуры «Энергетик». На протяжение всего времени 

будет организовано голосование.    

Работы, набравшие большинство голосов, после проверки голосов 

модератором – проходят во второй тур. Решение о допуске во 2 тур и определение 

номинантов   принимается решением жюри фестиваля куда входят известные деятели 

культуры и искусства Артёмовского городского округа и Свердловской области.  

 



Второй – заключительный состоится (дата будет объявлена 

дополнительно) на церемонии награждения победителей и всех номинантов 

кинофестиваля. Где будут показаны работы лучшие работы победителей и у 

участников фестиваля. 

4. Требования к конкурсным работам: 

Для участия в кинофестивале авторы представляют в Оргкомитет заявку. В заявке 

указывается:  

• название видеоработы,  

• хронометраж,  

• краткая аннотация,  

• номинация,  

• ФИО и возраст автора (творческой группы),  

• учреждение, представляющее участника, 

• контактная информация (телефон, электронная почта)  

 

Подавая заявку на участие, участники выражают своё согласие с условиями 

проведения кинофестиваля а в соответствии с настоящим Положением и на 

использование организаторами кинофестиваля персональных данных, указанных в 

заявке, в рамках организационной деятельности на период проведения 

кинофестиваля, а также согласие на использование фото- и видеоматериалов 

фестиваля для дальнейшего использования в работе, на размещение фото - и 

видеоматериалов фестиваля в средствах массовой информации и в социальных сетях. 

5. Фестиваль объединяет в себе следующие номинации: 

• игровой кино-видеофильм  

• документальный кино – видеофильм  

• кино-видео клип  

• слайд фильм 

• фильм портрет  

   

6. Критерии оценок: 

- соответствие тематике и ясность идеи; 

- художественный уровень; 

- оригинальность композиционного и режиссерского решения; 

- актуальность темы; 

- авторская позиция; 

- легкость и доступность восприятия. 

      

Авторы работ, прошедшие отборочный тур, отмечаются Дипломами Участника 

кинофестиваля. В каждой номинации определяется победитель, который 

награждается дипломом Лауреата кинофестиваля «Синема Артёмовский!» 

 

Работы принимаются до 15 июня 2020  года  в Дворце культуры 

«Энергетик» (г. Артемовский, пл. Советов, 6)  

по e-mail: dk.energetick@yandex.ru  

или в социальных сетях: https://vk.com/dkenergetik 

                    

Ответственный:  

исполнительный директор фестиваля - 

художественный руководитель Сергей Владимирович Афонасьев 

89045448755 

mailto:dk.energetick@yandex.ru
https://vk.com/dkenergetik

