Регламент
XVI Международного православного Сретенского
кинофестиваля «Встреча»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» (далее Фестиваль) проводится при поддержке Калужской митрополии Русской
Православной Церкви, Администрации Калужской области, Администрации города
Обнинска и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и
Союза кинематографистов Российской Федерации.
Официальный организатор Фестиваля - ООО «Православный кинофестиваль
«Встреча»
Цель фестиваля - демонстрация традиционного православного образа жизни в
современных условиях средствами киноискусства.
Статус Фестиваля - международный.
Девиз фестиваля: «Мир вашему дому!».
Тема XVI Международного православного Сретенского кинофестиваля
«Встреча»: «Сохранение исторической памяти. Внимательное отношение к
истории»
Фестиваль посвящён памяти монахини Софии (Ищенко)
Задачи Фестиваля:
• создание творческой площадки для обмена опытом, повышения
квалификации и духовного роста специалистов, желающих работать в
рамках кино и православной культуры;
• организация встреч создателей православного кино со зрителями;
• содействие снижению агрессии и негатива в обществе средствами
православного кинематографа;
• распространение позитивного социального опыта в современных условиях
в культурно-информационном поле государств-участников фестиваля;
• объединение кинематографистов разных стран на основе единого
христианского мировоззрения.
Место проведения: г. Обнинск, Калужская область.
Время проведения: 24 – 28 февраля 2021 года.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В Фестивале могут принять участие авторы, поддерживающие концепцию
фестиваля и имеющие желание способствовать реализации задач данного
проекта.
Для участия в фестивале необходимо до 31 декабря 2020 года представить в
оргкомитет анкету-заявку (форма прилагается).

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурсные фильмы должны соответствовать цели кинофестиваля и развивать
духовно-нравственные основы общества, традиционные для православия.

Требования к творческим работам:
Жюри принимает к рассмотрению полнометражные и короткометражные игровые
фильмы, документальные фильмы, в том числе документально-игровые
(докудрама), а также анимационные фильмы, соответствующие девизу и задачам
кинофестиваля и созданные не ранее 2019 года на русском языке (или с титрами
на русском языке). Приветствуется наличие трейлеров и тизеров к фильмам.
Количество фильмов не ограничивается.
Фильмы предоставляются через облачное хранилище или на компакт-дисках в
формате DVD-video (в трех экземплярах) или MPEG-4.
Фильмы, присланные позже 31 декабря 2020 года, смогут участвовать только в
следующем, XVII кинофестивале «Встреча».
Для внеконкурсного показа принимаются фильмы фестивальной тематики
независимо от сроков создания.

ЖЮРИ
Для оценки конкурсных работ создается Международное профессиональное
жюри, в состав которого входят представители духовенства, кинорежиссеры,
кинодраматурги, киноведы, писатели, журналисты и общественные деятели.
Состав жюри должен быть сформирован до 31 декабря 2020 года.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Все фильмы конкурсной программы распределяются по четырём номинациям:
1. Полнометражные игровые фильмы;
2. Короткометражные игровые фильмы;
3. Документальные фильмы;
4. Анимационные фильмы.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурсный отбор фильмов и определение победителей проводится в три тура:
Первый тур - отборочный. На этом этапе формируется конкурсная программа
кинофестиваля. Отбираются фильмы, соответствующие идее и концепции
кинофестиваля, времени создания, а также отвечающие необходимым
эстетическим требованиям в области киноискусства и техническим требованиям.
Проводит отборочная комиссия с 1 по 31 января 2021 года.
Второй тур – распределение отобранных работ по номинациям.
Проводится членами жюри кинофестиваля с 1 по 8 февраля 2021 года.
Третий тур – определение победителей. Принимается решение о награждении
специальными призами, определяются победители по всем номинациям.
Принимается решение о вручении гран-при фестиваля.
Проводится членами жюри во время проведения Сретенского кинофестиваля.
В порядке проведения Фестиваля возможны изменения в связи с форсмажорными обстоятельствами.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Соответствие целям и задачам кинофестиваля.
Художественный и технический уровень.
Глубина воспитательного и духовного воздействия.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Специальные призы кинофестиваля:
1. «За лучший фильм о православном образе жизни и образе современного
христианина».
2. «За лучший иностранный фильм духовно-нравственной тематики».
3. «За лучший анимационный фильм о христианских ценностях».
4. «За лучший фильм о сохранении окружающей среды».
5. «За лучший дебют».
6. «За лучшую женскую роль».
7. «За лучшую мужскую роль».
8. « За лучшую детскую роль».
9. «Приз зрительских симпатий»
10. «Приз Президента фестиваля им. матушки Софии»
В каждой из четырёх номинаций вручаются:
- дипломы участников всем авторам работ, вошедших в данную номинацию;
- 3-й приз
- 2-й приз
- 1-й приз победителю в данной номинации.
Профессиональные призы:
11 - Лучшая режиссура
12 - Лучшая операторская работа
13 - Лучшее музыкальное оформление
14 – Лучшее художественное оформление фильма
Гран-при кинофестиваля - «Хрустальные птицы» является высшей наградой
кинофестиваля и вручается по особому решению жюри победителю среди 1-х
призеров по всем номинациям.
По согласованию с оргкомитетом общественные организации, предприятия,
юридические лица имеют право учреждать специальные призы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Поскольку XVI кинофестиваль проводится он-лайн, отменяется регистрационный
сбор. Участники прошедшие отбор в конкурсную программу не приглашаются.
Будет организовано несколько он-лайн конференций, где конкурсанты смогут
пообщаться друг с другом, с членами жюри и с гостями в студии. Все
командировочные расходы гостей, и членов жюри, имеющих возможность прибыть
на кинофестиваль очно - за счет направляющих организаций до города Обнинск.
Культурный и образовательный досуг, питание и проживание гостей и членов
жюри оргкомитет берёт на себя.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
В программу Международного православного Сретенского кинофестиваля
«Встреча» не включаются фильмы, содержащие информацию, распространение
которой запрещено законодательством Российской Федерации, либо содержащие
нецензурную брань; а также фильмы, которым было отказано в выдаче прокатных
удостоверений по основаниям, указанным в подпунктах «б» - «г» пункта 18 Правил
выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27
февраля 2016 г. N 143 «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва
прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра
фильмов», либо фильмы, на которые прокатные удостоверения были отозваны по
основанию, указанному в подпункте «д» пункта 20 данных Правил выдачи, отказа
в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм.

РЕКВИЗИТЫ ФЕСТИВАЛЯ
Общество с ограниченной
ответственностью «Православный
кинофестиваль «Встреча»
249038, г.Обнинск, Калужской обл.,
ул. ген.Любого, д.5а.
+7 (906) 508 37 31

ООО «Православный кинофестиваль
«Встреча»
ИНН/КПП 4025450506/402501001
ОГРН 1174027013710
ОКТМО 29715000
Р/с 40702810595020122927
К/с 30101810945250000297
БИК 044525297
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА
"ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва

АНКЕТА УЧАСТНИКА
XVI Международного Сретенского православного кинофестиваля «Встреча»
1.
2.
3.
4.
5.
ролик)
6.

Название фильма
Год выпуска
Продолжительность (мин)
Страна
Жанр (игровой, документальный, анимационный, телевизионный, рекламный

Режиссер (участников творческой группы указываются полностью) Адрес, телефон,
факс, e-mail.
7. Сценарист
8. Оператор
9. В ролях
10. Производство (производящая компания)
11. Права на реализацию (указать правообладателя)
12. Согласие на использование присланных Вами киноматериалов в некоммерческих
(просветительских, образовательных) целях.
13. Фильм на фестиваль представит: продюсер / режиссер / актер (указать ФИО).
14. Краткая аннотация фильма.
15. Фильмография режиссера (год, название фильма)
Дата
Подпись
Предоставление фильма на физическом носителе на отборочный конкурс осуществляется
за счет отправляющей стороны. Работы, не отобранные на конкурс, можно получить в
оргкомитете фестиваля. Работы, отобранные на конкурс, не возвращаются.

Внимание!
Предоставление видеокопий в архивный фонд кинофестиваля «Встреча» - обязательное
условие участия в Фестивале.
Фото режиссера, трейлер фильма и кадры из фильма предоставляются в оргкомитет
кинофорума вместе с анкетой по электронной почте.
При отсутствии данных материалов информация о фильме не будет включена в каталог
фестиваля.
Адрес оргкомитета:

249038, г. Обнинск, Калужской области, ул. Любого, д. 5А, ДПЦ «Вера, Надежда,
Любовь» e-mail: vstrecha@bk.ru

