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ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
«KINEMATIC SHORTS» 2018
Фестиваль короткометражного кино «Kinematic Shorts» пройдет в 10 российских городах в
период с 6 по 20 сентября 2018 года.
1.
Фестиваль короткометражного кино «Kinematic Shorts» (далее – «Фестиваль») является
смотром-конкурсом фильмов молодых режиссеров. Фильмы будут выбраны на основе
экспертной оценки членов оргкомитета Фестиваля.
2.
Задача Фестиваля – презентация новейших короткометражных кинофильмов, поддержка
молодых кинематографистов, создание возможности для показа фильмов широкой
аудитории.
3.
Для участия в конкурсной программе короткометражного кино принимаются игровые
короткометражные фильмы, произведенные в 2017-2018 годах, продолжительностью не
более 20 (двадцати) минут и не принимавшие участия в других отечественных
кинофестивалях, не выходившие в VoD-прокат. Показ фильма в рамках Фестиваля
должен стать российской премьерой.
4.
В случае, если фильм включен в программу Фестиваля, вместе с подтверждением
участия в адрес оргкомитета необходимо направить информационные и промоматериалы в соответствии с регистрационной формой участника Фестиваля (Энтриформа) в срок до 31 июля 2018 года.
Информационные и промо-материалы для фильма-участника включают в себя:
•
энтри-форму, заверенную подписью и печатью Правообладателя фильма. Энтриформа является обязательной;
•
информационные материалы (синопсис, пресс-релиз, биография и фильмография
режиссера, фотография режиссера, кадры из фильма, фотографии главных героев
фильма);
•
постер фильма;
•
трейлер фильма.
5.
Копии фильмов, включенных в конкурсную программу Фестиваля, должны быть
представлены оргкомитету Фестиваля в срок до 1 августа 2018 года включительно.
Передача файлов осуществляется методом, согласованным оргкомитетом Фестиваля и
Правообладателем.
7.
Сроки подачи заявок на участие в фестивале – с 5 марта по 9 июля 2018 года
включительно.
8.
Фильмы конкурсной программы короткометражного игрового кино оценивает жюри,
состоящее из молодых специалистов киноиндустрии, в количестве не менее 4 (четырех)
человек. Жюри выбирает основного победителя Фестиваля, который получает денежный
приз.
Победитель зрительского конкурса определяется подсчетом зрительских голосов и
награждается призом партнеров Фестиваля.
9.
Аккредитация средств массовой информации проводится пресс-службой Фестиваля на
основе заявки представителя СМИ.

10.
Призеры Фестиваля награждаются дипломами Фестиваля.
На Фестивале вручаются следующие призы:
- Приз за лучший фильм конкурсной программы короткометражного кино, денежный приз
в размере 1 000 евро;
- Специальный Приз зрительских симпатий фильму конкурсной программы
короткометражного кино, предоставленный партнером Фестиваля.
11.
Участие в Фестивале подразумевает согласие со всеми пунктами Положений.
12.
Адрес оргкомитета Фестиваля короткометражного кино «Kinematic Shorts»:
454080, г. Челябинск, а/я 12702
Тел: +7-951-783-51-33
Е-mail: info@treefilms.ru
Сайт Фестиваля: www.kinematic-shorts.ru
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INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “KINEMATIC SHORTS”
REGULATIONS
International short film Festival «Kinematic Shorts» will be held in 10 Russian cities from 6th to
20 of September 2018.
1.
International short film Festival «Kinematic Shorts» (hereinafter referred to as – “Festival”) is a
film contest for emerging directors, whose films were chosen by the Festival Committee.
2.
The main aim of the Festival is to present new short films and to support young filmmakers, to
open new cinematographic and geographic horizons, create the opportunity for filmmakers to
show their film to a wide audience.
3.
Festival committee is in search of short narrative films made between 2017-18 years with
duration not more than 20 minutes previously never screened in Russia before and never
screened on the Internet. The screening of the film during the Festival should be the Russian
premiere.
4.
If the film is included in the competition, with the confirmation of participation film
director/producer should send info- and promo materials as enlisted in specific Entry-form due
to 31st of July 2018.
Info- and promo materials for the film include:
•
entry form, signed and stamped by the Rightholder of the film;
•
materials for the Festival site and mass media (synopsis, press-release, biography and
filmography of the director, director's and cast photos, stills from the film);
•
film poster (in pdf, psd, ai, cdr), if available;
•
trailer/excerpts from the film.
5. Film copy, if the film is officially included in the Festival program, should be delivered to the
Festival committee due to 1st of August, 2018 (inclusive). The format of delivery is to be
decided by the parties.
7.
The Festival committee is receiving the applications from 5th of March till 9th of July 2018
(inclusive).
8.
Films, included in the competition, are to be evaluated by the jury. The jury will include young
prolific representatives of the film industry. The jury will include not less than 4 people. The jury
will choose one winner who will receive the main prize.
The winner of the viewer's choice award will receive the special prize from Festival's partners.
9.
Festival committee will arrange the accreditation of mass media based on the media entries.
10.
The winners and participants of the Festival will receive diplomas.
The Festival will give the following prizes:
- Prize for the best film in international short film competition, money prize in amount of 1 000
euros;
- Special viewer's choice award will be presented together with the Festival's partner.
11.
Participation in the Festival confirms that you agree with these Regulations.
12.

Address of the international short film Festival “Kinematic Shorts”:
454080, Russia, Chelyabinsk, mailbox 12702
Tel: +7-951-783-51-33
Е-mail: info@treefilms.ru
Festival site: www.kinematic-shorts.ru

