Фестиваль проводится на средства
грантового конкурса социальных проектов
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
молодых тагильских режиссеров в рамках проекта
Фестиваль молодежных культур в Нижнем Тагиле
«ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ»,
победителя грантового конкурса социальных проектов
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»
Цель конкурса: выявление и популяризация кинотворчества молодых
тагильских авторов, развитие культурного диалога между участниками
конкурса, их зрителями и общественностью города, формирование
благоприятной среды для восприятия и привлечения внимания молодежи к
киноискусству.
Участниками выставки могут стать молодые авторы Нижнего Тагила
и Горнозаводского управленческого округа от 14 до 40 лет.
К участию в конкурсе могут быть представлены авторские
короткометажные кинопроизведения*: документальные, художественные
(игровые), анимационные и т.д. продолжительностью не более 30 минут.
От одного автора на конкурс принимается не более 5 киноработ.
* фильмы, озвученные на иностранном языке, должны быть присланы с
субтитрами или закадровым переводом на русский язык.
Фильм в формате mkv, vob, avi, mpeg4 принимаются с 11 февраля
по 01 июля 2019 года:
- по адресу Нижний Тагил, Нижнетагильский музей изобразительных
искусств, ул. Уральская 7, кабинет № 7;
- по электронной почте artmnt_mass@mail.ru.
Киноработа принимается на Конкурс вместе с Заявкой, которую
нужно прислать с пометкой «Конкурс короткометражного кино» на
электронный адрес artmnt_mass@mail.ru. Правила оформления заявки в
Приложении 1.
Этапы Конкурса короткометражного для молодых тагильских
режиссеров
1. 01 февраля – 01 июля 2019 года – прием конкурсных работ и заявок
участников;
2. 01 июля – 15 августа 2019 года – работа Экспертного совета,
определение победителей и выявление лучших работ, которые будут
показаны на заключительной части Фестиваля молодых культур в
Нижнем Тагиле 19 сентября 2019 года.

3. 19 сентября 2019 года – показ конкурсных короткометражных
фильмов, прошедших отбор Экспертного совета; награждение
победителей. Показ будет проходить в Нижнетагильском музее
изобразительных искусств по адресу г. Нижний Тагил, ул.
Уральская 4.
Члены отборочной комиссии вправе отказать автору в участии в
конкурсе по следующим причинам:
- низкий уровень художественного достоинства;
- несоответствие фильмов техническим требованиям, а также форматам
mkv, vob, avi, mpeg4;
- копийность или шаблонность работы, отсутствие оригинальности и
творческого замысла;
- нарушение рамок цензуры и авторского права.
Предоставляемые работы:
!не должны нарушать права собственности, авторские, смежные,
личные, и иные права третьих лиц, а также наносить ущерб их чести,
достоинству и деловой репутации;
!не должны содержать никаких элементов антигосударственной
направленности;
!не должны способствовать разжиганию религиозной, расовой или
межнациональной розни;
!не должны содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения
с животными;
!не должны носить непристойный или оскорбительный характер;
!не должны носить порнографический характер.
Отбор в соответствии с заявленными требованиями будет проводиться
комиссией. Победителей определяет Экспертный совет.
Правила оформления заявки для участия в Приложении 1.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт: http://artmnt.ru
С вопросами по участию в работе выставке можно обращаться:
artmnt_mass@mail.ru с пометной «Конкурс короткометражного кино»
8(3435)25-26-47
и обращаться к кураторам Фестиваля:
Баданина Ксения – ksusha-badanina@mail.ru, https://vk.com/id38018529
8(3435)25-26-47.
Скурихина Анастасия - https://vk.com/id116926294.
Стихина Татьяна –https://vk.com/id291111146 8(3435)25-26-47.
Елена Устинова – uea1957@yandex.ru 8(3435)23-00-45.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе короткометражного кино
в рамках проекта
«Фестиваль молодежных культур в Нижнем Тагиле»
1. ФИО.
2. Дата рождения.
3. Место рождения / Адрес фактического проживания.
4. Образование.
5. Участие в конкурсах, фестивалях и т.д. Фильмография.
6. Контактный телефон и электронная почта.
7. Сфера художественных интересов (в каких жанрах интересно работать,
какие темы чаще всего раскрываются в творчестве и т.д.).
8. Небольшая информация о представленной работе (название фильма, год
создания, жанр, продолжительность, информация о возрастном
ограничении, съемочная группа: режиссер, автор сценария, оператор,
композитор, художник, актеры и т.д.).
При наличии предоставить трейлер или нарезку фильма.
*фильмы и сопутствующие видеоматериалы присылать вместе с заявкой
или приложить ссылку для скачивания.
Заявки с пометкой «Конкурс короткометражного кино» принимаются с 01
февраля по 01 июля 2019 года на электронную почту artmnt_mass@mail.ru

