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o npoBegeHnn ll pernoHanbHoro KoHKypca
nto6nrenbcKlrx KoporKoMerpaxHbrx lr aHnMaqlroHHurx SnnbMoB

(BCEIEHHAfl B KAAPE-201 8D,
nocBnt4iix noro 1 1 O-nernp co AHf, o6pasoBaHnr Poccr,rfi cKoro KlrHonpoKara

l. OpranH3aropbl
1 .1 . f-EyK'<Kyprancrril o6nacrHoil leHrp Hapo4Horo rBopqecrBa u KnHo>.
1.2. fEyK <KyprancKafl o6nacrnan yHilBepcanbHaff HayqHafl 6u6nuoreKa ilM. A.K.
lOroea).
1 .3. MyHuqrnanbHbre opraHbr ynpaBneHnn Kynbrypur KypraHcrofi o6nacrn.

ll.Uenu h 3agaqlr KoHKypca
2.1 . l l perroHanuHulil KoHKypc np6mrenbcKr4x KoporKoMerpaxHbrx v1 aHuMaqiloHHbtx

$nnuuoe <BceneHHaF B Ka4pe - 2018) (4anee <roHrypc>) npoBoAurc+ AnA
coxpaHeHnn v pa3Burnn KnHeMarorpa$uu (cosdauue meMamuqecKux
Kopom KoMe m pil,ffi bx u epoebtx, doxymeH m an bH brx tt aH u M aquoH Hbtx Q un auoe) .
2.2. 3aAaqn KoHKypca:
2.2.1. Paeeurne np6nrenbcKoro KnHoncKyccrBa B per[oHe.
2.2.2. Paeahrne rBopqecKor-o Mbu.ulreHhfl v rBopqecKoro nogxo,qa B pa6ore HaA
KUHOnpoeKTaMU.

2.2.3. floeululeHne aKrnBHocril HacefleHiln Kyprancroil o6nacru B KlrHot4cKyccrBe

| | l.O6utlre nonoxeH lrfl
3.1. Peu:eHile o npoBe4eHuvl KoHlrypca npilHrMaercn opraHu3aropaMu.
3.2. Oprann3aqHoHHoe, MarepuanbHo-TexHilLrecKoe, rnSopruaquoHHo-npaBoBoe n
ilHoe o6ecneqeHne HanpaBneuuit AeerenbHocrt4, peann3yeMbrx B paMKax npoBe4er,ur.
KOHKypca, OCyr{eCTBnfieTCfi OpraHh3aTopaMu.
3.3. l-lepcoHanunulil cocraB xtopr4 KoHrrypca Sopunpyerce vr yrBep4aerctl

opraHu3aTopaM il.
3.4. flpoee4eHue KoHKypca n ero urofv ocBeqalorcfl B cpegcrBax rlaccoeoil
r,rH$opua+uv.

lV. Ycnoe,u'- n nopf,lqoK npoBeAeHnn
4.1. KoHKypc npoBo4urc+ c 01 anpenn no 01 orrn6pn 2018 roga.
4.2. Enn yeacrn+ B KoHKypce npeAocraBnflrcrcfl pa6oru KoporKoMerpaxHbre (urpoaule,

AoKyMeHTanbHbte, HayL{Ho-nonynnpHbte h aHuMaqhoHHue $nnunrtur), cHsrbte np6utuu

Aocryn H bt M t4 cpe4crB au4 coorBercrBylou{he 3as Bnen Hofi TeMarrKe KoH Kypca.
4,3.B KoHKypce Moryr npuHrrb yqacrne Aeru or 8 ner u crapule. TeopqecKafl pa6ora

Moxer 6srru KaK ilH4uBrAqyanunofr, TaKn KonfleKTneHofr.
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4.4. Требования к работам: 
- формат – mp4,avi, mkv, wmv; 
- работы предоставляются на цифровых носителях (CD, DVD, флеш-картах и 
картах памяти); 
- максимальная продолжительность – 15 минут; 
- жанр определяют сами участники кинопроекта; 
- в предоставленных на конкурс работах должны быть соблюдены авторские 
права: указаны авторы используемых музыкальных композиций, автор сценария и 
режиссёр. Ответственность за соблюдение авторских прав целиком несёт 
участник (коллектив), приславший работу на конкурс; 
- в предоставленных на конкурс работах допускается использование фотографий 
из сети интернет. 
4.5. Жюри оценивает участников конкурса по следующим номинациям: 
- «Лучший анимационный фильм»; 
- «Лучший документальный фильм»; 
- «Лучший научно-популярный (учебный) фильм»; 
- «Лучший игровой фильм»; 
- «Лучшая социальная реклама». 
4.6. Анкеты-заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе направлять по адресу: 
640002, г. Курган, ул. Комсомольская, д.30, ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино», эл.почта: e-mail: gukocnt1@rambler.ru, с пометкой 
«Вселенная в кадре» до 30 сентября 2018 г. 
4.7.Заявки и фильмы, представленные после указанного срока, рассмотрению не 
подлежат. 
4.8. Справки по тел. (3522) 54-62-76 – Мухортов Роман Анатольевич, заведующий 
отделом кинообслуживания, Верходанова Галина Вячеславовна – редактор по 
репертуару отдела кинообслуживания ГБУК «КОЦНТК». 
 

V. Особые условия 
5.1. Проведение конкурса предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор. 

VI.Подведение итогов конкурса и награждение 
6.1 Участники конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 
6.2.Победители конкурса награждаются дипломами лауреата. 
6.3. Лауреаты конкурса принимают участие в показе лучших кинофильмов 12 
октября 2018 г. в 14.00  (ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова» по адресу: г. Курган, 
Комсомольская, д.30). 
6.4. Жюри фестиваля оставляет за собой право учреждать специальные дипломы. 
 
 
Директор ГБУК «КОЦНТК»                                                                   Т.В.Абросимова 
 
 
 
 
 
 
Мухортов Р.А. 
(3522) 54-62-76 



 
Приложение 1 

 
Анкета-Заявка 

на участие в II региональном конкурсе  
любительских короткометражных и анимационных фильмов 

«ВСЕЛЕННАЯ В КАДРЕ-2018»,  
посвящённом 110-летию со дня образования Российского кинопроката 

 
 

 
 

Муниципальный район, населенный пункт________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Наименование номинации _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Автор создания кинофильма (ф.и.о. полностью)___________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Количество  участников_______________________________________________ 
 
 
Телефон, факс:_________________________________E-mail:________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Дата,                                                                                  Подпись руководителя 
печать                                                                                направляющей организации 
 

 
 
 


