
    «ПОКА НЕ СВЯТЫЕ» - ОТКРЫТЫЙ КИНОКОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНОГО

КИНО И МОБИЛЬНОГО ВИДЕО.

 Учредителями и организаторами Киноконкурса «Пока несвятые» (далее 

Киноконкурс) являются: Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров», и

Продюсерский центр «Покров» (далее Организаторы).

Киноконкурс проводится при поддержке и участии государственных и общественных 

организаций и движений, поддерживающих положение программы Киноконкурса. В 

состав партнеров Киноконкурса могут входить юридические и физические лица, 

активно участвующие в развитии духовного кинотворчества.

Положение о Киноконкурсе (далее Положение) определяет порядок проведения 

открытого конкурса короткометражного кино и мобильного видео - «Пока 

несвятые» (далее Киноконкурс). Определяет цели и задачи Киноконкурса, место и 

сроки его проведения, состав участников Киноконкурса, требования к оформлению 

материалов и процедуру отбора победителей.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Идея:

1.1. Киноконкурс «Пока несвятые» – некоммерческий проект,  открыт для широкой 

зрительской аудитории. Основная идея Киноконкурса увидеть проблески святости у 

наших современников, увидеть образ Божий в каждом человеке посредством 

массового современного кинотворчества. 

2. Задачи:

2.1. Киноконкурс проводится в целях возрождения и поддержки духовно-

нравственного юношеского и семейного кинематографа в качестве творческих форм 

досуга.

2.2. Создание условий для приобщения творческой молодежи к духовно-

нравственному отечественному опыту.

2.3. Привлечение творческой молодежи к нравственным идеалам, традиционным для 

нашего Отечества.

2.4. Инициирование и поддержка творческой активности профессионалов и 

любителей по созданию фильмов о достойных примерах подвигов святости среди 

наших современников.

2.5. Создание условий для самореализации талантливых людей, развития 

творческого потенциала молодых режиссеров и сценаристов.



2.6. Оказание помощи начинающим кинематографистам заявить о себе, рассказать о 

судьбоносных моментах нашей жизни.

2.7. Возможность оказать посредством Киноконкурса материальную и моральную 

поддержку талантливым участникам.

2.8. Создание благоприятной атмосферы для обмена опытом между участниками 

Киноконкурса, популяризация киноискусства среди наших современников, 

активизация интереса к кинопроектам в области духовно-нравственной культуры.

2.9. Поддержка массового кинотворчества, в качестве форм семейного досуга, 

творческого и духовного развития.

Обеспечение доступности,  массовости и  открытости любительского кинотворчества, 

наряду с профессионалами.

2.10. Создание интернет сайтов, форумов и порталов программ Киноконкурса для 

формирования единой социальной среды участников проекта и его аудитории.

2.11. Проведение семинаров и форумов для популяризации проектов Киноконкурса и 

обмена опытом.

2.12. Представление успешных проектов Киноконкурса на российских и 

международных теле- и кинофестивалях;

УЧАСТИЕ В КИНОКОНКУРСЕ:

3. Сроки, место проведения и участники Киноконкурса.

3.1. В Киноконкурсе может принять участие любой русскоязычный участник, без 

ограничения возраста, в том числе, учащиеся, студенты, молодежные объединения, 

творческие студии (далее Участник).

3.2. В Киноконкурсе могут принимать участие, как кинолюбители, так и 

профессионалы.

3.3. Каждый Участник (коллектив участников) может выставить 

на Киноконкурс неограниченное количество работ;

3.4. Сроки проведения Киноконкурса с 01.10.2016 – 27.01.2017гг.

3.5. Сроки подачи кино-работ – 01.10.2016 – 20.12.2016гг.

3.6. Работа жюри и интернет голосования на тематическом разделе 

сайта www  .  pokrov  .  pro – 01.10.2016 – 10.01.2017гг.

http://www.pokrov.pro/


3.7. Финальная церемония подведения итогов и награждения 

победителей Киноконкурса место и и время публикуются Организаторами в срок до 

20.12.2016 на тематическом разделе сайта www  .  pokrov  .  pro далее Сайт.

3.8. Заявки на участие и работы предоставляются на электронном носителе (CD, 

DVD, флеш- карта) на почтовый адрес: 123242 г. Москва, адрес Капранов переулок 

дом 3 офис 28 телефон: 89036261859.

3.9. Все расходы, связанные с направлением Заявки и работы, участием в церемонии 

награждения несет Участник.

4. Формат работ Киноконкурса:

4.1. Документальный фильм (временной регламент – до 13 минут)

4.2. Короткометражный художественный фильм (временной регламент – до 13 минут)

4.3. Анимационное кино (временной регламент – до 13 минут)

4.4. Мобильное видео (отдельное направление данного видео-конкурса, которое 

может включать в себя все вышеперечисленные жанры, с соблюдением аналогичных 

временных ограничений).

 

5. Тематика конкурса

5.1. Основная идея Киноконкурса увидеть образ Божий в современном человеке и 

отобразить средствами современного кинотворчества, в кратком рассказе о событии, 

прошедшем случае или героическом поступке.

5.2. Сюжеты для работ могут быть взяты самостоятельно или выбраны из 

рекомендованных Организаторами конкурса материалов, размещенных на Сайте.

5.3. Содержание работ должно соответствовать морально-этическим, гражданско-

патриотическим, нравственным, культурным и эстетическим нормам, в фильмах 

должно отсутствовать — сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих, сцены 

жестокости и насилия, сюжеты и кадры, рекламирующие или пропагандирующие 

наркотики, алкоголь, курение и другие пороки. Содержание работ не должно нарушать

никаких, действующих на данный момент, законов и правовых норм РФ, а также, 

местных законодательных актов. Ответственность за нарушение возлагается целиком 

и полностью на Участников предоставленной работы.

5.4. В Киноконкурсе участвуют только авторские материалы.

5.5. В Киноконкурсе могут участвовать фильмы без ограничения срока давности.

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pokrov.pro%26ts%3D1468917447%26uid%3D2190931721462792369&sign=4cd6d64ed6d1b1877561e236a6c56ee1&keyno=1


6. Требования к киноработам:

6.1. Каждая киноработа своим содержанием не должна нарушать всех подпунктов 5 

параграфа данного Положения;

6.2. Представленные на Киноконкурс работы могут быть сняты с помощью 

видеокамеры, мобильного телефона, компьютерного планшета, фотоаппарата и т.д. 

Фильмы могут быть предварительно смонтированы и отредактированы по 

усмотрению Участника с использованием спецэффектов, звуков, мелодий, титров.

6.3. Работы предоставляются на CD или DVD дисках, или флеш-картах, в форматах 

AVI, WMF, MPEG4, MPEG2, Xvid, DivX;

6.4. Вместе с файлом, предоставляемым на электронном носителе, должен быть 

текстовый файл, включающий фамилию Участника (фамилии Участников) или 

данные компании (юридического лица), название конкурсной работы, контактные 

данные автора данной конкурсной киноработы, согласно утвержденной формы 

настоящим Положением.

7. Критерии оценки:

7.1. Приоритет, при духовно-экспертной оценке, отдается фильмам: отражающим 

стремление к таким добродетелям как милосердие, любовь, уважение к старшим, 

терпение, целомудрие, трудолюбие. Побуждающих человека к подвигу, 

подвижничеству, борьбе с грехом.

8. Жюри Киноконкурса:

8.1. Для оценки работ Организаторами Киноконкурса формируется жюри, в задачу 

которого входит определение победителей по каждой работе в каждом из 

представленных направлений, а также определение победителей Киноконкурса по 

всем определенным в данных направлениях номинациям.

8.2. В состав жюри по согласованию входят профессиональные режиссеры и 

продюсеры, актеры, представители церкви, государственных органов власти, 

партнеры Киноконкурса, представители Организаторов.

8.3. За нарушение правил данного Положения, жюри имеет право снять любую 

киноработу с Киноконкурса, официально известив об этом авторов письменно на 

электронную почту Участника указанную в Заявке.

8.4. Жюри определяет победителей в следующих номинациях:

– ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ;



– ЛУЧШИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ;

– ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОНЫЙ ФИЛЬМ;

– ЛУЧШЕЕ МОБИЛЬНОЕ ВИДЕО;

8.5. В каждой номинации определяется три победителя (1,2,3 место).

8.6. ГРАН-ПРИ Киноконкурса – ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ в любой из номинаций.

8.7. Главный приз за ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ, вручается победителю в номинации ГРАН-

ПРИ данного Киноконкурса (физическое лицо или организация, удостоенная этой 

главной награды по решению жюри).

8.8. Приз зрительских симпатий будет определен посредством онлайн голосования на 

Сайте.

9. Авторские права:

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник (коллектив 

участников), предоставивших данную работу на конкурс.

9.2. Авторы работ предоставляют организаторам Киноконкурса право на 

некоммерческое использование любых конкурсных работ без предварительного 

уведомления авторов.

9.3. Публичная демонстрация предоставленных на Киноконкурс работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.

9.4. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать фрагменты фильмов

в рекламных целях Киноконкурса.

9.5. Подача работ на Киноконкурс означает согласие автора (или его законного 

представителя) с условиями Положения данного Киноконкурса.

10. Общие положения:

10.1. Фильмы, поступившие на Киноконкурс, оцениваются жюри Киноконкурса, в 

соответствии с Положением.

10.2. Оргкомитет Киноконкурса не возмещает конкурсантам расходы, связанные с 

участием в Киноконкурсе включая участие в церемонии награждения (почтовые, 

командировочные и иные).

10.3. Определение победителей Киноконкурса «Пока несвятые» проходит три этапа 

заочный отбор, конкурсный отбор, народное голосование.



11. Заочный отбор:

11.1. Оргкомитет проводит заочный отбор фильмов, предоставленных на конкурс на 

соответствие требованиям, указанным в параграфе № 6 настоящего Положения. 

11.2. Организаторы размещают фильмы, допущенные к участию в Киноконкурсе на 

Сайте и на канале Киноконкурса www  .  youtube  .  com

11.3. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР "10 лучших работ".

Жюри Киноконкурса рассматривает фильмы, размещенные на Сайте, и определяет 10

лауреатов.

11.4. НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:

Определение победителей Киноконкурса на этапе народного голосования, выявляется

путем свободного голосования, организуемого на сайте посредством онлайн 

голосования.

12. Призы и награды Киноконкурса:

12.1. Победители конкурса определенные жюри награждаются дипломами в 

номинациях "Лучший фильм года" и ценными и денежными призами, перечень и 

ценность призов публикуются на Сайте.

12.2. Финалисты Киноконкурса на этапе народного голосования награждаются 

дипломами лауреатов в своих номинациях.

13. Финансирование конкурса.

13.1. Финансирование расходов по организации и проведению мероприятий 

Киноконкурса производиться за счет внебюджетных средств.

http://www.youtube.com/


Приложение №1

ЗАЯВКА

На участие в Киноконкурсе  «Пока несвятые»

1. ФИО участника 

конкурса_________________________________________________________

2. Место проживания (страна, область, район, город) 

_________________________________________________________________

           _________________________________________________________________

3. Электронный адрес ________________________________________________

4. Мобильный телефон 

__________________________________________________________________

5. Адрес страниц в соц. сетях___________________________________________

6. Место учебы (работы) 

__________________________________________________________________

7. Возраст Участника (количество полных 

лет)_______________________________________________________________

8. Название фильма___________________________________________________

9. Хронометраж фильма________________________________________________

10. Авторы (режиссерская группа, постановочная группа, музыка, изобразительное 

решение)

            ___________________________________________________________________

     11. Содержание, описание фильма (объем не более 240 символов)

        _____________________________________________________________________

        _____________________________________________________________________

        _____________________________________________________________________



 12. Информация о авторах (объем не более 240 (символов)            

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. С положение конкурса ознакомлен (а) __________________________ подпись

2. Согласие на использование видео-работы в некоммерческих целях на 

благотворительных мероприятиях, праздниках, семинарах, фестивалях 

включая также средства массовой информации, телевидение и интернет. 

Размещение фильма на сайтах конкурса «Пока несвятые» и проектах Фонда 

«Покров» и Продюсерского центра «Покров» _____________________ подпись

3. Согласие на обработку персональных данных 

______________________подпись

DVD – диск с фильмом и оригиналом Заявки направляется на адрес:123242  г. Москва

Капранов переулок д.3 офис 28 Продюсерский центр «Покров».

Скан оригинала Заявки направляется в адрес оргкомитета форума на электронную

почту    kinokonkurs  @  pokrov  .  pro   

Электронная версия видео работы размещается на сайте www.pokrov.pro

 


