ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V-го открытого районного
фестиваля любительских видеофильмов
«Бикин в объективе»
1. Общие положения
1.1. Открытый районный фестиваль любительских видеофильмов
«Бикин в объективе» (далее по тексту – Фестиваль) посвящается 86-й
годовщине со дня образования Бикинского района.
1.2. Учредитель Фестиваля – отдел культуры администрации
Бикинского муниципального района.
1.3. Организатор Фестиваля – муниципальное бюджетное учреждение
«Кино-досуговый центр «Октябрь» (далее по тексту – МБУ КДЦ
«Октябрь»).
1.4. Дата проведения – 17.09.2018 г. в 15:00
1.5. Место проведения – МБУ КДЦ «Октябрь» Адрес: 682973,
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Первомайская, 13.
2. Цели и задачи
Фестиваль проводится в рамках празднования 86-летия со дня
образования Бикинского района с целью и задачами:
 выявления творческих способностей в киноискусстве среди
любителей видеосъемки;
 организации досуга, улучшения кинообслуживания;
 дальнейшего развития и улучшения качества любительского кино;
 совершенствование кино-просветительской деятельности.
3. Руководство фестиваля
3.1. Руководство Фестиваля осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет), состав которого утверждается директором МБУ КДЦ
«Октябрь».
3.2. Компетенция Оргкомитета – составление программы проведения
Фестиваля и определение состава жюри.
3.3. Оргкомитет решает вопросы:
 обеспечение готовности просмотрового зала для проведения
конкурса;
 материально-технического обеспечения конкурса.
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право включать в программу
Фестиваля дополнительные мероприятия.
4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале могут принять участие мастера и любители кино и
видеосъёмки.
4.2. Возраст участников не ограничен.
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4.3. Участники Фестиваля могут направляться по личным заявлениям
и от организаций, учреждений не зависимо от форм собственности.
4.4. Участники Фестиваля обязаны соблюдать установленный порядок
проведения Фестиваля.
4.5. Участники имеют право отказаться от участия в Фестивале,
предупредив оргкомитет не позднее, чем за неделю до его проведения.
4.6. Участники должны подать заявку в МБУ «Кино-досуговый центр
«Октябрь» не позднее 13.09.2018 г.:
- лично по адресу: г. Бикин ул. Первомайская, 13, тел. 8 (42155) 21-756;
- по электронной почте: kt-bik@yandex.ru с темой письма – Фестиваль
«Бикин в объективе».
5. Критерии оценки видеороликов
Предоставленный видеоматериал оценивается жюри по следующим
критериям:
концепция (идея) (творческий подход к созданию работы,
оригинальность идеи, творческая новизна);
содержание (соответствие содержания работы заявленной теме, общее
эмоциональное восприятие, выражение чувств и впечатлений);
форма (дизайн) (креативность, неординарность стилевого решения
работы или индивидуальность истории, эстетичность, оправданность
применения различных эффектов, цветовое решение);
уровень исполнения (художественный и технический уровень
исполнения, операторская работа, монтаж, музыкальное оформление).
6. Условия проведения Фестиваля
6.1. Участники Фестиваля предоставляют съемочный материал, в
котором могут быть отражены следующие тематические направления:
«Мой город Бикин»;
«Бикин. Взгляд в будущее»;
«Старожилы города Бикина»;
«Бикин вчера. Сегодня. Завтра»;
свободная тема «Дай волю фантазии».
6.2. Продолжительность сюжета видеофильма должна быть от 3 до 10
минут.
6.3.
Участники
предоставляют
съемочный
материал
на
предварительный просмотр в оргкомитет до 13.09.2018.
6.4. Критерии оценки представляемых материалов на лучший
любительский видеофильм:
- самобытность и уникальность материала;
- режиссерское решение фильма;
- актуальность выбранной темы;
- высокий эстетический уровень фильмов;
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- музыкальное оформление.
7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в фестивале, несет участник (коллектив участников),
приславший данную работу на фестиваль.
7.2. Присылая свою работу на фестиваль, авторы автоматически дают
право на использование предоставленного материала МБУ КДЦ «Октябрь»
в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, демонстрация по
телевидению и т.п.).
8. Технические требования к оформлению видеоматериала
Все работы принимаются только на цифровых носителях (CD, DVD,
Flash-накопители):
- цифровое видео предоставляется в оргкомитет сжатое в форматах:
AVI, WMV, MPG, MOV, MKV, MP4;
- звук видеороликов должен быть сжат в формат MP3.
9. Награждение
9.1. Жюри выбирает победителей в номинациях, определяет
обладателя «Гран-При», а также имеет право учредить отдельную
номинацию для работ, не попадающих ни под одну из заданных тематик
категорию.
9.2. В соответствии с решением жюри по итогам конкурса участники
награждаются дипломами и памятными сувенирами.
9.3. Учредителями и спонсорами Фестиваля могут устанавливаться
дополнительные призы и подарки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
о проведении V-го открытого
фестиваля любительских
видеофильмов «Бикин в
объективе»
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в V открытом районном фестивале
любительских видеофильмов «Бикин в объективе»,
посвящённом 86-летию со дня образования
Бикинского района
Фамилия, имя, отчество
автора (авторов)
Место работы/учёбы
Название сюжета (-ов),
жанр
Хронометраж
Адрес,
контактный телефон,
e-mail
Я, автор фильма:___________________________________________________
разрешаю использовать фильм целиком в целях популяризации Фестиваля и
фильма, разрешаю сделать копию фильма для архива Фестиваля.

«___»___________ 20

г.

_______________
(Подпись)

(Дата и подпись вносится собственноручно)
Заявки принимаются до 13.09.2018 г

