ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского конкурса молодежных короткометражных
фильмов «Молодежь в ответе за будущее планеты»,
который посвящен Году экологии в России и проходит в рамках
Недели российского кино (Лондон, Великобритания)
19–26 ноября 2017 года
28 июля 2017 года

г. Москва
1. ОРГАНИЗАТОРЫ

Всероссийский конкурс молодежных короткометражных фильмов, который проходит в
рамках Недели российского кино в Лондоне (Великобритания) и посвящен Году экологии в России
(далее Конкурс), организуется Университетом «Синергия» при содействии Perkon Productions,
Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
•
•
•
•
•
•
•

Привлечение интереса молодежи к вопросам защиты окружающей среды и повышение у
молодежи чувства ответственности за будущее планеты
Привлечение широкого внимания к проблемам экологии на международном уровне
Расширение культурного и делового сотрудничества между Россией и Великобританией по
вопросам защиты окружающей среды и экопросвещения
Поиск новых творческих форм в раскрытии темы экологии
Выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных молодых режиссеров
Формирование интереса к изучению географии России
Стимуляция создания качественных отечественных фильмов на тему экологии
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проходит с 1 сентября 2017 года по 25 ноября 2017 года.
4. ПРОГРАММА

•
•
•
•
•

Конкурсный показ молодежных короткометражных экологических фильмов о России
Внеконкурсный показ молодежных короткометражных фильмов Великобритании на тему
экологии и защиты окружающей среды
Программа лучших документальных фильмов об экологии
Мастер-классы ведущих деятелей кино, театра и телевидения России и Великобритании
Фотовыставка природы России «Мир кинонатуры: Россия» («World of Location: Russia»)
5. ПРАВИЛА ОТБОРА ФИЛЬМОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

На Конкурс выдвигаются документальные, игровые, мокьюментари и научно-популярные
фильмы продолжительностью не более 26 минут, которые были созданы не ранее 2016 года
гражданами Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Год производства определяется по
копирайту.
Проекты авторов старше 27 лет не участвуют в конкурсе, но могут быть включены во
внеконкурсный показ на фестивале и публичное экспертное обсуждение. Под авторами понимаются
режиссеры кинофильмов. Участниками съемок могут быть люди любого возраста.
В Конкурсе могут принимать участие фильмы, представленные на других фестивалях.
Фильмы, присланные на Конкурс или созданные специально для него, должны раскрывать
две или более темы из предложенных:
1. Эта удивительная природа России
2. Ответственность молодежи за будущее планеты
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3. Призыв беречь природу России и планету
4. Как сохранить редких животных России
Конкурсная программа утверждается Отборочной комиссией. Комиссия имеет право отказать
представленному фильму в участии в Конкурсе, список участников которого формируется до 27
октября 2017 года.
6. ЖЮРИ
Оценку фильмов, участвующих в Конкурсе, осуществляет профессиональное жюри, которое
формируется Оргкомитетом Конкурса. Международное профессиональное жюри формируется из
ведущих экологов и деятелей кино и телевидения. Количество членов жюри составляет от 5 до 7
человек.
7. ПРИЗЫ
По итогам Конкурса будет выбрано 3-5 фильмов для демонстрации перед сеансами на Неделе
российского кино в Лондоне (Великобритания) с 19 по 26 ноября 2017 года.
По итогам Конкурса вручается специальный приз «Золотой Единорог – Синергия» за лучший
экопросветительский фильм.
Специальный приз «Золотой Единорог– Синергия» за вклад в экопросвещение вручается
заслуженным деятелям кино и телевидения.
Призы вручаются на Церемонии «Золотой Единорог» в Лондоне (Великобритания) 25 ноября
2017 года.
Победитель приглашается для вручения приза в Лондон (Великобритания) за счет
организаторов Конкурса.
Победителям будет предоставлена возможность посещения киностудии Pinewood в Лондоне
(Великобритания), краткая стажировка на студии «РОК» Алексея Учителя в Москве (Россия),
стажировка в редакции журнала National Geographic, билеты на Synergy Global Forum 2017.
8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное принятие участником данного
Положения.
Пакет заявки включает:
• Заполненный бланк Заявки на участие
• Закрытая электронная ссылка на фильм, размещенный на ресурсе VIMEO или YouTube в
высоком разрешении
• Фотографию режиссера и 3 кадра из фильма (в электронном виде)
• Диалоговые листы на русском и английском языках
• Письменное согласие режиссера и продюсера на некоммерческий показ фильма на всех
площадках Недели российского кино в Лондоне (Великобритания) с 19 по 26 ноября 2017 г.
неограниченное количество раз.
Срок подачи пакета заявки в Оргкомитет для участия в Конкурсе – до 20 октября 2017 года.
Заявки, представленные позже, рассматриваться не будут. Отборочная комиссия принимает решение
о допуске фильма в конкурсную программу до 27 октября 2017 года.
9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИЛЬМОКОПИЙ
Копии отобранных фильмов для показа в рамках программы Недели российского кино в
Лондоне должны быть получены Оргкомитетом не позднее 15 ноября 2017 года на жестком диске.
Оргкомитет Конкурса берет на себя расходы по страхованию и перевозке копий отобранных
фильмов из Москвы в Лондон и отправке их обратно владельцам после проведения Недели
российского кино.
10. ГОСТИ
Оргкомитет берет на себя расходы по пребыванию в Лондоне с 24 по 26 ноября 2017 года
режиссера или продюсера фильма, потенциально претендующего на получение специального приза
«Золотой Единорог». Участнику запрещено комментировать в СМИ и предавать огласке широкой
общественности возможность получения приза до Церемонии «Золотой Единорог».
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11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы Конкурса гарантируют, что не будут передавать фильмы третьим лицам и
использовать их в коммерческих целях. При этом организаторы Конкурса оставляют за собой право
использовать фотографии, слайды и фрагменты фильма (продолжительностью не более 3-х минут)
для публикаций в СМИ, социальных сетях, на сайте Конкурса и сайте Недели российского кино.
12. КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Оргкомитет Конкурса:
Ольга Курскова
Руководитель проекта
Телефон: 8 (800) 100-14-75, доб. 3127
Сайт: synergy.film
E-mail: film@synergy.ru
Адреса:
1. Университет «Синергия»:
125190, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, к. Г.
2. Место проведения Недели российского кино:
Кинотеатр The Regent Street Cinema,
309 Regent Street, Marylebone, London W1B 2UW, United Kingdom.
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