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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II фестивале молодежного любительского кино  

«Киногерой» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и регламент 

проведения II фестиваля молодежного любительского кино «Киногерой» 

(далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль впервые организован в 2021 году в честь 70-летия Центра 

культуры и кино «Зарница», а также 800-летия со дня основания города 

Нижнего Новгорода, далее проводится ежегодно. 

1.3. Основной идеей Фестиваля является создание движения, направленного 

на развитие творческого потенциала молодежи и на повышение ее социальной 

активности через средства кинематографа и современных медиа. 

Организатором Фестиваля является Центр культуры и кино «Зарница» (далее 

– Оргкомитет). Оргкомитет действует на основании данного Положения. 

1.4. Основные понятия: игровой фильм, документальный фильм, 

анимационный фильм, новостной видеосюжет, видеоконтент. Далее принято 

наименование – Фильм(ы). 

1.5. Фестиваль проводится в очно-заочном формате в два этапа: первый этап – 

отборочный (заочно), второй этап – основной (очно). 

1.6. Участие в фестивале осуществляется на бесплатной основе. Денежное 

поощрение участников не предусмотрено. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель: повышение творческой и социальной активности молодежи путем 

самовыражения через кино- и видеофильмы, анимацию. 



2.2. Задачи: стимулировать процесс создания Фильмов как одного из способов 

творческого самовыражения личности; содействовать молодежи в развитии и 

совершенствовании креативного мышления, творческого процесса и 

самореализации; исследовать актуальные проблемы, волнующие современную 

молодежь; выявить и наградить наиболее талантливых участников Фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, 

студенты средних специальных и высших учебных заведений, участники 

общественных молодежных объединений, частные лица.  

3.2. Возрастные категории участников: дети в возрасте от 14 до 18 лет; 

молодежь в возрасте от 19 до 35 лет. 

3.3. Для участия в Фестивале принимаются Фильмы, созданные как 

индивидуально, так и коллективно. 

 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится с 15 апреля по 27 августа 2022 года.  

4.2. Регламент проведения Фестиваля: 

1 этап, отборочный: 15.04. – 31.07.2022 г. – подача заявок и фестивальных 

работ на конкурс; 01.08. – 05.08.2022 г. – формирование конкурсной 

программы Фестиваля. 

2 этап, основной: 06.08. – 20.08.2022 г. – работа жюри Фестиваля и 

определение победителей; 27.08.2022 г. – проведение награждения 

победителей Фестиваля в Центре культуры и кино «Зарница» по адресу: г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 114. 

4.3 Информация о Фестивале и процессе его реализации, Фильмы участников, 

дополнительные информационные материалы, а также электронные дипломы 

и сертификаты участников размещаются в официальном сообществе 

Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kinogeroy_nn 

 

5. Порядок участия и требования к Фильмам 

 

5.1. Организаторы Фестиваля не ограничивают участников в выборе темы 

Фильма. 

5.2. К участию в Фестивале не допускаются Фильмы антисоциальной 

направленности, оскорбляющие достоинство отдельного лица или группы лиц, 

а также оскорбляющие религиозные или национальные чувства людей. 

Фильмы не должны содержать сцены насилия, табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотических средств, оскорбления нравственных чувств 

человека. 

5.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать Фильмы 

в целях рекламы Фестиваля, сохранять копию Фильма в архиве Фестиваля и 

использовать ее для некоммерческих показов в просветительских и 

https://vk.com/kinogeroy_nn


образовательных целях в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об авторском праве. 

5.4. К участию допускаются Фильмы, снятые на профессиональное и 

любительское оборудование, в том числе на камеру мобильного телефона, при 

условии, что техническое качество не будет препятствовать нормальному 

восприятию Фильма (формат видео avi, разрешение сторон 16:9). 

5.5. Каждый представленный на Фестиваль Фильм должен сопровождаться 

информационной картой (Приложение 1). 

5.6. Присылая заявку на участие в Фестивале, участник принимает условия 

данного Положения и дает согласие на обработку своих персональных 

данных. 

5.7. Ссылку для скачивания Фильма, размещенного в облачном хранилище 

(например, «Облако.Майл» или «Яндекс.Диск»), необходимо направлять на 

электронную почту fkinogeroy@mail.ru с пометкой «Киногерой». 

 

6. Оргкомитет и жюри Фестиваля 

 

6.1. Оргкомитет выполняет следующие обязанности: устанавливает сроки 

проведения Фестиваля, утверждает состав жюри, принимает заявки и 

материалы на участие в Фестивале, определяет состав участников основной 

программы, организует церемонию награждения победителей; в рамках 

настоящего Положения обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля. 

6.2. Координаты Оргкомитета. Адрес: г. Нижний Новгород, проспект 

Гагарина, дом 114, Центр культуры и кино «Зарница». Телефон: 8(831)465-19-

18. Контактное лицо: методист Кондюрёва Ольга Александровна. 

6.3. Профессиональное жюри формируется на усмотрение Оргкомитета из 

специалистов в области культуры, искусства и медиатехнологий, 

кинематографистов, тележурналистов, блогеров. 

 

7. Номинации Фестиваля 

 

 

Лучший игровой фильм 

Игровой фильм – произведение, имеющее в основе сюжет, воплощенный в 

сценарии и интерпретируемый режиссером, который создаётся с помощью 

актерской игры, операторского и прочих искусств. 

 

Лучший документальный фильм 

Документальным фильм – продукт кинематографического творчества, в 

основу которого легли съемки подлинных событий и лиц. 

 

Лучший анимационный фильм 

Анимационный фильм – фильм, выполненный при помощи средств 

мультипликации, то есть покадрового запечатления созданных художником 

объемных и плоских изображений или объектов предметно-реального мира на 

кино- и видеопленке или на цифровых носителях. 
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Лучший новостной видеосюжет 

Видеосюжет (видеорепортаж, видеопрограмма) – небольшой (до 5 минут) 

сюжет новостного характера о событии, объекте или персоне. На Фестиваль 

возможно подать серию видеосюжетов, объединенных одной темой, общий 

хронометраж которых составляет не более 15 минут. 

 

Лучший видеоконтент 

Видеоконтент – это небольшой по длительности (до 3 минут) рекламный или 

социальный видеоролик, клип, серия рилс или сториз на общую тему, 

видеоблог. На Фестиваль возможно подать видеоконтент, объединенный 

одной темой, общий хронометраж которого составляет не более 15 минут. 

 

8. Критерии оценки материалов 

 

8.1. На Фестиваль принимаются Фильмы, созданные в 2019 – 2022 гг. и ранее 

не участвовавшие в Фестивалях и конкурсах муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Приокского 

района» и его филиала – Центра культуры и кино «Зарница». 

8.2. Критерии оценки:  

 соответствие идее Фестиваля;  

 целостность формы и раскрытие заявленной темы Фильма (соответствие 

названия содержанию, единство системы персонажей, стиля, конфликта, 

композиции, речевого строя, определенного авторской идеей);  

 глубина и сила эмоционального воздействия на зрителя;  

 грамотное драматургическое построение сюжета;  

 правильное монтажное построение: без резких переходов по звуку, 

композиции, цвету и освещению в кадре, создание динамики в развитии 

сюжета;  

 выбор музыки, которая бы играла роль изобразительной подсказки;  

 в мультфильме: соответствие выбора голоса для озвучивания 

персонажей; начитка закадрового текста не должна быть слишком 

пафосной или плохо подготовленной;  

 минимум закадрового текста в видеосюжетах: рассказывается только о 

том, что снять невозможно; 

 поведение ведущего в кадре и его внешний вид: держаться свободно, но 

не развязано, говорить грамотно и просто, не размахивать руками, 

одежда в соответствии с темой видеосюжета; 

 оформление Фильма – название, авторская группа, год и место создания, 

ссылки на авторство использованных видеофрагментов, музыки, 

фотографий, текстов, титры без ошибок. 

8.3. Фестивальные Фильмы не рецензируются и не возвращаются. 

8.4. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право тиражирования и 

демонстрации Фильмов на сайте и в соцсетях для рекламы Фестиваля.  



8.5. Важно: Фильмы нельзя удалять из облачного хранилища до окончания 

Фестиваля. 

8.6. Приоритет при отборе в основную программу Фестиваля будет отдаваться 

Фильмам, ключевое участие в создании которых приняли дети и молодые 

люди в возрасте от 14 до 35 лет. Участие взрослых желательно в качестве 

наставников, консультантов или продюсеров (организаторов) съемок. Если 

объем участия взрослых превалирует при создании Фильма, то акцент при 

отборочном просмотре делается именно на функциях, взятых на себя детьми и 

молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет (например, человек старше 35 

лет – режиссер и оператор, следовательно, учитывается актерская игра детей и 

молодых людей). Роли и функции как детей и молодежи, так и взрослых 

прописываются в заявке. 

8.7. Фильмы низкого художественного и технического уровня, превышающие 

регламент времени, решением Оргкомитета могут быть не допущены к 

участию в Фестивале. 

8.8. Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи 

(полностью или частично) без указания авторства. В случае несоблюдения 

этого условия, Фильм отстраняется от участия в Фестивале. 

 

9. Поощрение и награждение 

 

9.1. Победители награждаются дипломами Фестиваля и памятными 

подарками.  

9.2. По итогам Фестиваля жюри может присудить гран-при одному Фильму. 

Обладатель гран-при награждается дипломом и кубком Фестиваля. 

9.3. Оргкомитет Фестиваля имеет право учреждать Специальные дипломы. 

9.4. Все победители получат право трансляции своего Фильма на экране 

кинотеатра «Зарница» для широкой аудитории, а также организационную 

поддержку в продвижении Фильма в рамках других кинофестивалей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Информационная карта участника II фестиваля  

молодежного любительского кино «Киногерой» 

 

1. Название Фильма   

2. Номинация   

3. Общий хронометраж   

4. Ссылка на скачивание    

5. Авторы (частное лицо, 

коллектив) 

Наименование коллектива/ Имя 

и фамилия автора фильма 

Дата рождения (для частного 

лица) 

  

6. Контакты (телефон, e-

mail) 

 

7. Автор сценария Фамилия и имя  Дата рождения 

  

8. Режиссёр   

9. Оператор   

10. Монтаж   

11. Исполнители ролей   

12. Гример, костюмер   

13.  Дополнительные 

сведения о Фильме 

 

 

 

 

 

 


