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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II  областного конкурса любительского кино

 «КиноБУМ-2020»

I.Общие положения
Областной конкурс любительского кино «КиноБУМ-2020» 

(далее Конкурс) проводится в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в целях пропаганды художественными средствами 
героической истории и славы Отечества, развития интереса к раз-
личным видам творчества путем вовлечения в процесс создания до-
кументальных и художественных аудиовизуальных произведений. 

Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы в Российской 
Федерации.

II.Задачи 
Основными задачами Конкурса являются:
- реализация конкурсных мероприятий, мотивирующих к твор-

ческой деятельности в области киноискусства;
- формирование и развитие у населения чувства патриотизма, 

актуализация исторической памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны;

- популяризация авторского и любительского киноискусства.

III. Учредители и организаторы
Департамент культуры Воронежской области.
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творче-

ства и кино».

IV. Порядок и условия проведения
Тематика областного конкурса любительского кино «Кино-

БУМ-2020» - 
«Войны священные страницы навеки в памяти людской».
На Конкурс предоставляются авторские короткометражные 

фильмы о знаменательных битвах и сражениях Великой От-
ечественной войны, боевых и трудовых подвигах уроженцев Во-
ронежской области, о памятниках и мемориалах героям войны, 
деятельности поисковых отрядов.
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Конкурсные работы могут быть сняты в жанре интервью, ви-
деорепортажа, постановочного ролика, видеоклипа, художествен-
ного или игрового фильма и т. д., созданы любыми доступными 
средствами.

Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях:
- «Лучший игровой фильм»;
-«Лучший документальный фильм»;
- «Выбор зрителя» – победитель будет определен по итогам 

открытого интернет-голосования в социальной сети ВКонтакте.

Областной конкурс любительского кино «КиноБУМ-2020» 
проводится в три этапа: 

1 этап – подготовительный (27 января– 2 марта 2020г.). Рас-
пространение информации о Конкурсе среди учреждений культуры, 
индивидуальных авторов, а также любительских и профессиональ-
ных телестудий, прием заявок. 

Заявка на участие в Конкурсе (форма заявки прилагается) на-
правляются в оргкомитет Конкурса на e-mail: kinofondvrn@yandex.
ruв срок до 1 марта 2020 года. Заявка является документом, необ-
ходимым для включения в список участников Конкурса. 

2 этап – рабочий (2 марта – 20 мая 2020г.). Приём конкурсных 
работ. Конкурсные работы высылаются организаторам Конкурса 
на e-mail: kinofondvrn@yandex.ru в срок до 20 мая 2020года.

Телефоны для справок:
8(473) 220-57-32 - Кондаурова Анна Николаевна, зав. отделом 

проката;
8 (930) 406-13-83 - Дуванова Елена Николаевна, ведущий ме-

тодист.
3 этап – подведение итогов (2 июня - 30 сентября 2020г.). Про-

смотр работ и определение победителей. Награждение победителей 
и участников Конкурса. Конкурсные кинопоказы.

Требования к предоставляемым конкурсным работам:
Техническое качество предоставляемых конкурсных работ 

должно позволять демонстрацию на большом экране.
Конкурсные работы предоставляются в электронном виде.
Минимальное разрешение – 720x576 (16:9).
Максимальная продолжительность конкурсной работы не более 

30 минут. 
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Содержание конкурсной работы не должно противоречить зако-
нодательству РФ. На Конкурс не принимаются ролики рекламного 
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 
укладывающиеся в тематику Конкурса. 

Ответственность за соблюдение авторских прав несет автор, 
приславший данную работу.

Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на раз-
мещение конкурсной работы на официальном сайте ВОЦНТиК и 
в социальной сети ВКонтакте и их использование в учебно-мето-
дических целях без выплаты авторских гонораров. Конкурсные 
работы не предназначены для использования оргкомитетом в 
коммерческих целях. 

Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адреса электрон-
ной почты, сведения о профессии и иных персональных данных, 
сообщенных участником Конкурса.

Работы,присланные для участия в Конкурсе, не рецензируются 
и не возвращаются.

Все конкурсные работы размещаются в социальной сети 
ВКонтакте на официальной странице мероприятия: https://vk.com/
event175481473 - Областной конкурс любительского кино «Кино-
БУМ-2020». Проведение конкурсных кинопоказов организаторами 
планируется на базе муниципальных учреждений культуры Во-
ронежской области в сентябре 2020 года. 

Критерии оценки конкурсных работ в номинациях: «Лучший 
игровой фильм», «Лучший документальный фильм»(от 0 до 5 
баллов по каждому из перечисленных критериев):

- своевременное исполнение порядка и условий проведения 
Конкурса;

- полнота и выразительность раскрытия основной тематики 
Конкурса;

- новаторство, творческий подход в решениях, использованных 
в процессе создания кинофильма;

- художественная целостность фильма;
- актуальность и социальная значимость представленного 

фильма. 
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Для просмотраконкурсных работ и определения победителей 
в номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучший докумен-
тальный фильм» создается жюри из специалистов ВОЦНТиК и 
приглашенных независимых экспертов. Жюри оставляет за собой 
право присуждать не все призовые места, а также присуждать 
специальные дипломы. Решение жюри оформляется протоколом, 
является окончательным и обжалованию не подлежит. 

В номинации «Выбор зрителя» победитель определяется по-
средством открытого интернет-голосования, которое состоится в 
срок со 2 июня по 12 июня 2020 года в социальной сети ВКонтакте 
официальной странице мероприятия: https://vk.com/event175481473 
(организаторы Конкурса обязуются не учитывать голоса пользо-
вателей страницы, которых были заблокированы или удалены к 
моменту подсчета голосов).

V. Участники
Возраст участников не ограничен.
Конкурсная работа может быть, как индивидуальной, так и 

коллективной. Каждый участник (коллектив участников) может 
выставить на Конкурс не более 2 (двух) аудиовизуальных произ-
ведений.

VI. Сроки проведения Конкурса
Областной конкурс любительского кино «КиноБУМ-2020» 

проводится с 27 января по 30 сентября 2020 года. 

VII. Финансовые условия и награждение участников.
Финансовые условия по подготовке и проведению конкурсных-

мероприятий осуществляются за счет его учредителей.
Выплата авторских вознаграждений не производится.
Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов  и 

сувенирной продукцией, участники – дипломами за участие. 
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Приложение
Заявка 

на участие в областном конкурсе 
любительского кино «КиноБУМ-2020»

 
1. Регион_________________________________________________
                                (район, город/поселок/село)
2. Ф.И.О.участника(ов)_____________________________________
                                                      ( полностью)
3. Контактная информация__________________________________
                                                              (телефон, E-mail)
4. Ведомственная принадлежность _____________________
          казать официальное название организации/ учреждения, 
          без сокращения и занимаемую по штатному расписанию 
          должность).
5. Название кинофильма, хронометраж______________________
6. Номинация____________________________________________
7. Автор(ы) кинофильма:
- Режиссёр кинофильма:___________________________________
- Главный оператор:______________________________________
- Звукорежиссёр:_________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Авторскими правами 

обладает___________________________________
         (название организации или Ф.И.О. частного лица-)

Я, _____________________________________________________
(Ф.И.О),

направляю для участия в областном конкурсе любительского кино 
«КиноБУМ-2020» кинофильм - 

________________________________________
(указать название файла)

Я гарантирую, что при изготовлении кинофильмане нарушены 
авторские права других участников.
Подтверждаю,что являюсь автором представленной на Конкурс ра-
боты:____________________________________________________

(указать название кинофильма)
Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

«___» _____________ 2020 г.                             Подпись__________________


