
 Кинофестиваль экранного творчества «Надежда. Челябинск-2019» 
посвящен теме защиты прав человека по «ту сторону» колючей проволоки и 
пройдет уже в седьмой раз. Уже несколько лет фестиваль является 
межрегиональным – конкурсные работы поступают из разных регионов 
России. Целью кинофестиваля является формирование правового 
самосознания лиц, отбывающих наказание, профилактика асоциального 
поведения, формирование навыков социального поведения осуждённых 
средствами киноискусства, формирование толерантного отношения к 
осужденным. 

 Организаторы фестиваля ждут заявки на конкурс 2019 года. 
Участниками кинофестиваля могут быть представители исправительных 
колоний, общественных организаций, государственных учреждений, средств 
массовой информации, а также частные лица. Участники должны направить 
в адрес организаторов заявку и видеоматериал, к которым указаны в 
положении о конкурсе и его приложениях. Текст положения см. ниже. 

 Заявки принимаются до 01 сентября 2019 года путем направления по 
электронную почту (ombudsman74@mail.ru) либо представления лично (г. 
Челябинск, ул. Цвилинга, д. 51-а, каб. 104). 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о кинофестивале экранного творчества 

«Надежда. Челябинск - 2019» 
 

I. Общие положения:  

 1.  Кинофестиваль экранного творчества «Надежда. Челябинск-2019» 
(далее – кинофестиваль) проводится по инициативе Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области и ГУФСИН России по Челябинской 
области в рамках реализации соглашения. 

 2. Организаторами кинофестиваля являются Уполномоченный по 
правам человека в Челябинской области, ГУФСИН России по Челябинской 
области. Координатором от ГУФСИН России по Челябинской области в 
организации и проведении Кинофестиваля выступает отдел воспитательной 
работы с осужденными ГУФСИН России по Челябинской области. 

 3. Целью кинофестиваля является формирование правового 
самосознания лиц, отбывающих наказание, профилактика асоциального 
поведения, формирование навыков социального поведения осуждённых 



средствами киноискусства, формирование толерантного отношения к 
осужденным. 

 4. Задачи кинофестиваля: 

- поощрение кинематографических работ, имеющих высокую нравственную 
и духовную направленность, призывающих к милосердию, гуманизму, 
справедливости, толерантности, вере в человеческие идеалы и успешное 
будущее; 
- поощрение творческих коллективов, индивидуальных работ, конкретных 
кинематографических произведений, созданных в местах лишения свободы; 
 - популяризация фильмов о жизни и правах человека, находящегося «по ту 
сторону колючей проволоки»; 
 - информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, осужденного за совершение 
правонарушения; 
 - осуществление правового просвещения граждан по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, форм и методов их защиты в условиях отбывания 
наказания; 
 - организация межрегионального сотрудничества в области прав и свобод 
человека и гражданина и содействие его развитию по вопросам 
ресоциализации граждан, находящихся в местах принудительного 
содержания. 
 5. Участники кинофестиваля: 
- исправительные колонии;  
- общественные организации;  
- частные лица;  
- государственные учреждения; 
- средства массовой информации. 
  
 6. По согласованию с оргкомитетом кинофестиваля, к участию в нем 
допускаются работы участников, проживающих/расположенных в других 
субъектах Российской Федерации. 
 
 7. Для проведения кинофестиваля создается и утверждается 
оргкомитет, жюри, счетная комиссия, отборочная комиссия. 
 
 8. Оргкомитет кинофестиваля состоит из представителей 
организаторов. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовки и 
проведения кинофестиваля; взаимодействие с членами жюри; проведение 



церемонии награждения; проводит пресс-конференции; разрабатывает 
Программу кинофестиваля; определяет даты и место проведения фестиваля; 
рассылает информацию и первое объявление о проведении фестиваля; 
поручает отборочной комиссии просмотр работ заявителей; обрабатывает 
корреспонденцию; принимает сценарии открытия и закрытия фестиваля; 
занимается организацией кинопросмотров. 

 9. Состав жюри утверждается организаторами кинофестиваля, состоит 
из специалистов и представителей разных профессиональных групп, 
имеющих авторитет в профессиональной деятельности или общественной 
работе. В состав жюри входят ведущие деятели культуры, политики, 
кинематографисты - режиссеры, критики, актеры, драматурги. 
Председатель жюри – Президент конкурса – осуществляет общее 
идеологическое и организационное руководство членами жюри, имеет право 
решающего голоса в определении победителя кинофестиваля, разрабатывает 
и утверждает критерии оценки работ, представленных на кинофестиваль. 
Кворум для принятия решения не меньше 2/3 членов полного состава. 

 10. Счетная комиссия кинофестиваля разрабатывает протоколы оценки, 
осуществляет подсчет результатов и представляет итоговые протоколы 
Президенту Кинофестиваля. Членами счетной комиссии являются 
представители организаторов кинофестиваля.   

 11. Отборочная комиссия кинофестиваля обеспечивает регистрацию 
заявок, работу по предварительной оценке соответствия работ, 
представленных на кинофестиваль, требованиям и состоит из представителей 
организаторов кинофестиваля. 

II. Проведение кинофестиваля: 

 12.  Информация о порядке проведения Фестиваля и его результатах 
публикуется в средствах массовой информации. Официальными ресурсами 
для размещения информации о кинофестивале являются Интернет-сайты: 
http://www.ombudsman74.ru, http://www.74.fsin.su на которых публикуется 
настоящее Положение, состав Оргкомитета, отборочной комиссии, счетной 
комиссии и жюри, а также Программа кинофестиваля. 

 13. Дата проведения кинофестиваля: 10 октября 2019 года. 

 14. Место проведения торжественной церемонии закрытия 
кинофестиваля: ФКУ ИК ГУФСИН России по Челябинской области 
(уточняется). 



 15. Не позднее чем за три недели до даты проведения торжественной 
церемонии закрытия кинофестиваля Оргкомитетом кинофестиваля 
направляются в ГУФСИН России по Челябинской области для согласования 
списки приглашенных гостей, участников торжественной церемонии 
закрытия кинофестиваля. 

 16. На кинофестиваль каждый из участников представляет не более 
одной работы. Требования к работам и форма заявки представлена в 
приложении к положению. 

 17. Участники кинофестиваля представляют работу в отборочную 
комиссию в электронном виде – на диске DVD в срок до 01.09.2019 года. 
Работа может быть направлена по электронной почте 
(ombudsman74@mail.ru) либо представлена в комиссию лично (г.Челябинск, 
ул. Цвилинга, 51 а, каб. 104). 

 18. Отборочная комиссия устанавливает соответствие работы 
заявленным требованиям, осуществляет взаимодействие с участником 
конкурса, размещает работу в электронном доступе, удобном для просмотра 
членами жюри; формирует реестр заявок и представляет их Президенту 
кинофестиваля и в оргкомитет конкурса. 

 19.  Президент кинофестиваля организует работу членов жюри, счетная 
комиссия направляет протоколы членам жюри. Члены жюри просматривают 
работы и осуществляют их оценку согласно критериям протокола, передают 
протоколы в счетную комиссию. Счетная комиссия осуществляет подсчет 
результатов и направляет сводный протокол Президенту кинофестиваля для 
утверждения. 

 20. Предварительными критериями оценки работ являются: 

- обязательные: идея, режиссерский замысел; оригинальность сценария; 
актерское мастерство; операторская работа; спецэффекты; средства монтажа; 
- дополнительные (в зависимости от жанра): познавательность, 
нравственность, идеологичность; искренность) 
- вспомогательные (соответствие тематике медиафестиваля). 
 
 21. Участники кинофестиваля, представившие работы на 
кинофестиваль, изначально дают согласие на трансляцию видеоматериалов 
Оргкомитетом для целей, способствующих реализации целей и задач 
кинофестиваля, в том числе и в СМИ и сети интернет. 



III. Подведение итогов и награждение участников кинофестиваля 
  
 22. Все участники, представившие работы на кинофестиваль 
награждаются дипломами участников. 
  
 23. Три работы, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
оценивания членами жюри, становятся победителями кинофестиваля 
текущего года. 
  
 24. Работа, набравшая наибольшее количество баллов по итогам 
оценивания членами жюри, становится абсолютным победителем 
кинофестиваля текущего года. 
  
 25. Президент кинофестиваля вправе определить работу, имеющую 
статус Гран-при. 
  
 26. Участники, ставшие победителями кинофестиваля, награждаются 
дипломами 1,2,3 степени, благодарностями от организаторов мероприятия и 
статуэтками кинофестиваля (приложение 3 к положению). 
  
 27. Оргкомитет конкурса вправе рассмотреть вопрос о награждении 
участников и победителей конкурса ценными призами или подарками. 
 
 28. Подведение итогов и награждение победителей кинофестиваля 
осуществляется на церемонии награждения. 
  
 29. По решению руководства ГУФСИН России по Челябинской 
области на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля могут 
принимать участие осужденные (авторы и исполнители главных ролей), 
отбывающие наказание в исправительных учреждениях Челябинской 
области, чьи киноработы были представлены на заключительный этап 
Кинофестиваля. 
 
30. Результаты проведения  кинофестиваля публикуются на официальных 
сайтах мероприятия.  
 
IV. Финансирование кинофестиваля: 



 31. Финансирование проведения кинофестиваля осуществляется за счет 
средств Аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, 
защите прав предпринимателей в Челябинской области. 
 
V. Контактная информация 
 
 32. Сайты кинофестиваля: 
http://www.ombudsman74.ru,  http://www.74.fsin.su. 
 
 33. Адрес электронной почты: ombudsman74@mail.ru.    34. Адрес 
отборочной комиссии: г.Челябинск, ул. Цвилинга, 51а, каб.104 . 
 35. Контакты организаторов:    Каргапольцев Вадим Викторович – 
начальник отдела, председатель отборочной комиссии, тел.: 8(351) 237 15 48; 
Третьяков Сергей Николаевич – начальник ОВРО ГУФСИН России по 
Челябинской области, сопредседатель отборочной комиссии, тел.: 8(351) 
2674283. 
 
Приложение 1 к положению о кинофестивале экранного творчества  
«Надежда. Челябинск - 2019» Форма заявки на участие в кинофестивале 
«Надежда. Челябинск-2019».  
 
1.Ф.И.О. автора фильма 
2.Место учебы/ место работы/ место пребывания. 
3.Ф.И.О. руководителя (или ведущего участника творческой группы) 
4.Хронометраж: __минут __секунд. 
5.Жанр 
6.Название фильма. 
7. Краткое содержание (синопсис) 
8.Почтовый адрес, индекс, контактный телефон, e-mail. 
9. Состав творческой группы: 
1) руководитель 
2) автор фильма; 
3) сценарист; 
4) режиссер; 
5) оператор; 
6) монтажер; 
7) звукорежиссер; 
8) актер/актеры 
Подпись 



Дата 
Согласие на использование материалов оргкомитетом кинофестиваля 
 
Приложение 2 к положению о кинофестивале экранного творчества 
«Надежда. Челябинск - 2019» Требования к работам, представляемым на 
участие кинофестивале «Надежда. Челябинск-2019. 
 
1. Технические требования к конкурсной работе: 
- Формат конкурсного показа: DVD. 
- Материалы представляются в электронном виде в виде видеофайла/ов. 
Видеофайл может выполняться при помощи различных программ: Windows 
Movie Maker, Ulead Video Studio, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Adobe Premiere 
и т.д. и может включать в себя как фото, так и видеоматериалы. Видеоряд 
обязательно должен сопровождаться закадровым комментарием, который 
описывает и дополняет видеоряд. 
 
2. Требования к видеоматериалу: 
- соответствие зрительного ряда и информационного наполнения; 
- качество зрительного ряда (отсутствие «лишних» деталей, яркость и 
контрастность изображения, создание целого образа); 
- качество музыкального сопровождения (спокойная, мелодичная музыка с 
ненавязчивым мотивом; отсутствие посторонних шумов); 
- синхронизация музыки и изображения; 
- обоснованность и рациональность использования видеопереходов; 
- обоснованность и рациональность использования эффектов. 
 
3. Формат видео-файлов: AVI, MPEG (расширения файлов - AVI, MPG). 
Разрешение: 720х576. 
 
4. Кодеки: 
- для формата AVI: 
видео: DivX (v.3-v.5), Microsoft DV; 
аудио: PCM, MPEG Layer-3 
- для формата MPEG: 
видео: MPEG1, MPEG2; 
аудио: MPEG Audio, PCM 
 
5. Продолжительность одного видеоролика - не более 20 мин. 
 



6. Объем видеофайла жестко не регламентируется, однако битрейт должен 
быть таким, чтобы качество видеофайла было высоким и изображение не 
было «замыленным». 
 
7. Файлы принимаются на любых CD и DVD дисках, а также флеш-
носителях. 
 
____________________________________________________________________________ 
 


