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I. Учредители и другие организации:
Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК)
Деканат искусств СПбГИК
Кафедра кино - и фотоискусства факультета искусств СПбГИК
Фестиваль проводится при поддержке:
- Комитета по культуре г.Санкт-Петербурга,
- Союза кинематографистов г.Санкт-Петербурга,
- Союза фотохудожников г.Санкт-Петербурга,
- Союза журналистов г.Санкт-Петербурга,
II. Цели
 Повышение мотивации студентов, стимулирование развития и
эффективности учебного процесса;
 Адаптация будущих авторов кинопроизведений и фотохудожников к
публичному пространству, как сфере профессиональной деятельности.
 создание условий творческого сотрудничества между студентами
профильных кафедр и факультетов российских и зарубежных вузов и
кино-фотошкол.
 ознакомление широкой общественности с лучшими студенческими
фильмами, фотоработами и сценариями молодых авторов;
 укрепление позитивного имиджа СПбГИК в России и за ее пределами,
популяризация и стимулирование интереса молодёжи к поступлению в
университет.

III. Участники
Студенты и выпускники СПбГИК.
IV. Конкурсная программа
Конкурс студенческих курсовых и дипломных фильмов в номинациях:
- игровые фильмы
- документальные фильмы
- экспериментальные фильмы
VI. Условия участия
В Конкурсе студенческих и дипломных фильмов участвуют игровые,
документальные, анимационные, экспериментальные фильмы производства
СПбГИК 2018 – 2020 гг.
Технические условия: формат конкурсного показа: видеофайл формата H.264
(поток 10-12 мбс), видеофайл формата.mp4.
Решение о включении фильмов принимается Отборочной комиссией
кафедры кино - и фотоискусства факультета искусств СПбГИК.
Срок приема заявок на конкурс сценариев – 01.09.2020-01.11.2020.
Заявки на конкурс принимаются на кафедре кино - и фотоискусства СПбГИК
Адрес: Российская Федерация, 197342, Санкт-Петербург, Дворцовая
набережная 2
Электронная почта: kinofoto@list.ru
VI. Жюри, призы, дипломы
Для оценки фильмов Конкурса студенческих и дипломных фильмов создается
независимое Жюри, состоящее из профессиональных кинематографистов,
сценаристов, драматургов, киноведов, а также призеров прошлого фестиваля
и студентов СПбГИК, которое присуждает дипломы и призы:
Гран при
Игровые фильмы: лауреат 1, 2, 3 степени
Документальные фильмы: лауреат 1, 2, 3 степени
Экспериментальные фильмы: лауреат 1, 2, 3 степени
Лучший дебют
3 дополнительных диплома жюри
Студенческое Жюри – независимое жюри, присуждает свои дипломы и
призы.
Студенческое жюри формируется из студентов института.

Институтом, организациями, поддерживающими фестиваль, спонсорами
могут быть учреждены специальные призы.
Заполняя заявку на конкурсный отбор (прилагается), автор таким образом
соглашается с условиями представления его работы в рамках фестиваля и
конкурса, а также с данным Регламентом фестиваля. Авторы также
соглашаются, что присланные работы могут быть использованы в дальнейшем
в рамках учебного процесса преподавателями кафедры кино и фотоискусства.
Работы, присланные в конкурсные программы НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
VII. Фестиваль проводится в дистанционном режиме.
Принимая во внимание ограничительные меры, связанные с безопасностью
здоровья граждан в период пандемий, карантинов, режимов самоизоляции и
т.п. фестиваль проводится дистанционно.
Все документы и текстовые материалы, необходимые для отбора работ на
фестиваль высылаются на указанный оргкомитетом адрес электронной почты.
Фильмы и фотоработы выкладываются на определенные организаторами
фестиваля электронные ресурсы, для оценки членами отборочной комиссии.
Работы-участники фестиваля выкладываются в даты проведения фестиваля на
определенные организаторами интернет – платформы.
Совещание и голосование членов жюри фестиваля происходит в виде онлайнконференции на платформе ZOOM.
Призы и дипломы участников высылаются авторам Почтой России.
VIII. Директор и Художественный руководитель фестиваля, Оргкомитет
фестиваля избираются ежегодно на кафедре кинофотоискусства СПБГИК.

