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Положение  
о VIII открытом международном фестивале 

молодёжного и семейного фильма «Кино-Клик»  
 
 
Открытый международный фестиваль молодёжного и семейного фильма «Кино-

клик» (далее – Фестиваль) проходит в городе Ярославле с 1 по 3 декабря 2014 года. Тема VIII 

Фестиваля – «В Ярославле снимается кино». Его мероприятия будут посвящены раскрытию этой 

темы.     

 

Учредители и организаторы Фестиваля: 

Международный фестивальный комитет, Администрация Ярославской области, 

Ярославская региональная детско-молодёжная общественная организация «Киношкола 

«Ярославский медвежонок» и муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр анимационного творчества «Перспектива»». Фестиваль проходит при 

поддержке ВГИК им. С.А. Герасимова. Для проведения Фестиваля создаётся Оргкомитет. 

 

Цели и задачи Фестиваля: 

• воспитание грамотного и доброжелательного зрителя; 

• создание условий для приобщения детей и молодёжи к экранному искусству, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

• стимулирование активного участия молодёжи в жизни общества, укрепление статуса 

семьи; 

• привлечение внимания государственных, общественных и коммерческих организаций к 

семейному кинотворчеству, поддержка и поощрение молодых авторов. 

   

Номинации Фестиваля: 

• документальное кино; 

• репортаж; 

• игровое кино; 

• анимационное кино; 

• видеоклип; 

• социальная реклама; 

• семейный фильм (фильм, созданный членами одной семьи). 

 

В каждой номинации (кроме номинации «Семейный фильм») участники делятся на три 

возрастные категории: автор или группа авторов до 12 лет, 13-18 лет и 19-35 лет. Все фильмы, 

представленные на Фестиваль, не должны противоречить общепринятым семейным ценностям. 

 

Фестиваль проходит в два этапа 

 

Первый этап – отборочный. 

Творческие объединения, семьи, отдельные авторы или группы авторов направляют на 

отборочный этап заявку участника (приложение 1) и фильмы (продолжительность фильмов 

ограничена до 10 минут), снятые любыми цифровыми носителями (видео-, фотокамерами и 

мобильными телефонами), на русском языке (или имеющие субтитры на русском языке) в 

формате AVI, MP4, MPEG, объёмом не более 5 Гб. Фильмы продолжительностью более 10 минут 

могут быть приняты для внеконкурсного показа. 

От одного автора или авторского коллектива на конкурсный отбор может поступить не 

более шести фильмов. Одна и та же работа не может быть подана в разные номинации. 

Количество работ, отобранных в конкурсную программу Фестиваля, ограничено. 

Заявки (приложение 1) в формате *.doc и ссылки на работы (через файлоообменник) 

направляются в Оргкомитет Фестиваля в срок до 5 ноября 2014 года по e-mail:  
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yarfest@gmail.com. По договоренности сторон может быть использована другая форма передачи 

материалов. 

Для размещения информации об участниках и предоставленных фильмах в каталоге 

Фестиваля необходимо наиболее развёрнуто заполнять все поля Заявки (приложение 1), а также 

предоставить скриншоты к фильмам. Авторы, не предоставившие информационные материалы о 

фильме, в буклете не упоминаются. 

Формирование конкурсной программы Фестиваля осуществляется с 5 по 10 ноября 2014 

года на отборочном этапе. Селекционная комиссия, назначаемая Оргкомитетом Фестиваля, 

проводит отбор фильмов. 

Наличие у Оргкомитета заявки на участие в Фестивале предполагает согласие автора 

или группы авторов на демонстрацию его (их) работ в рамках Фестиваля. Фильмы, участвующие  

в конкурсной и внеконкурсной программах Фестиваля, с согласия авторов, получат возможность 

участвовать в постфестивальных мероприятиях. 

 

Второй этап – конкурсный (01 - 03.12.2014, г. Ярославль, РФ). 

Для непосредственного участия в мероприятиях Фестиваля приглашаются творческие 

объединения, семейные группы, авторы и группы авторов фильмов, прошедших отборочный этап 

Фестиваля. Победители конкурсной программы Фестиваля определяются двумя составами жюри 

(по отдельности): профессиональным жюри и молодёжным жюри. Составы жюри формируются и 

утверждаются Оргкомитетом Фестиваля. 

Организационный комитет и члены жюри разрабатывают и утверждают критерии оценки  

конкурсных работ в каждой номинации. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит 

пересмотру. Оргкомитет Фестиваля и жюри оставляют за собой право учреждения 

дополнительных номинаций Фестиваля. 

 

Второй этап фестиваля включает следующие мероприятия: 

Регистрация участников Фестиваля, торжественное открытие Фестиваля, конкурсные 

просмотры фильмов, мастер-классы, экскурсии, сопутствующие мероприятия, обмен опытом и 

обсуждение фильмов, показанных на Фестивале, церемония закрытия Фестиваля, награждение 

победителей. 

Подробная программа мероприятий фестиваля будет утверждена после проведения 

отборочного этапа.  

 

Призовой фонд Фестиваля: 

Призами победителей являются Статуэтки Фестиваля. Призовой Статуэткой Фестиваля и 

подарком Оргкомитета Фестиваля награждается Лучший творческий коллектив, Лучший автор и 

фильм, получивший Гран-при. Приз может быть вручен также за победу в отдельной номинации 

Фестиваля. 

Каждый Лауреат номинации Фестиваля награждается дипломом Фестиваля и подарком 

Оргкомитета Фестиваля. 

Призовой фонд, в том числе подарки победителям в номинациях Фестиваля, формируется 

из бюджетных и внебюджетных источников (благотворительные пожертвования, инвестиции, 

спонсорское участие, ресурсная поддержка). 

Подведение итогов и награждение финалистов проводится на торжественном закрытии 

Фестиваля. Участникам Фестиваля вручаются информационные буклеты и сувениры Фестиваля. 

 

Финансовые условия: 

Проезд, проживание и питание участников Фестиваля производится за счёт 

командирующей организации. Участие работ в конкурсе, экскурсионное обслуживание и все 

мероприятия  Фестиваля бесплатные. 

 
Необходимую информацию о фестивале можно найти на сайте www.multstrana.ru, в группе 

ВКонтакте www.vk.com/fest_kinoklik, и уточнить у организаторов фестиваля по тел. (4852) 73-80-91 и 

по e-mail: yarfest@gmail.com. 

Координатор фестиваля: Долгих Валерия Юрьевна (8-910-826-10-96).  
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