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г. Санкт-Петербург                                                               20.12.2018 г.  

 

Положение 	
о проведении Всероссийского конкурса социальных фильмов  

«Ты не один» 

Общие положения 

										Всероссии) скии) 	конкурс	социальных	фильмов	«Ты	не	один»	
(далее	–	Конкурс)	проводится	Высшей	школой	режиссеров	и	
сценаристов	в	Санкт-	Петербурге	(далее	–	ВШРиС).		
 

1. Цели и задачи конкурса  

Цель: Привлечение внимания общества к социальным проблемам. 
Задачи:  

- поиск и поддержка талантливой и целеустремленной молодежи; 

- пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности.  

2. Сроки проведения конкурса и порядок подачи работ  

Прием заявок и конкурсных фильмов – с «24» декабря 2018 года по 
«06» июня 2019 г., 18:00 по московскому времени. Для участия в 
конкурсе необходимо:  

1. Отправить заявку на участие в конкурсе. Заявка заполняется по 
установленной форме на сайте ВШРиС 
https://kinoshkola.org/node/2939.  

2. Участник получает подтверждение о получении заявки от 
организаторов Конкурса, а также бланк анкеты.  

3. Участник должен прислать одним письмом конкурсную работу 
(или ссылку для скачивания), заполненную анкету и несколько 
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своих фотографий до 18:00 «6» июня 2019 года (по московскому 
времени) на адрес электронной почты press@kinoshkola.org. В 
теме письма необходимо указать свою фамилию (Напр.: Иванов 
П.А. работа на Конкурс). 
Подведение итогов – с «7» по «26» июня 2019 года.   
Финал конкурса и награждение победителей – 27 июня 2019 г  

3. Участники конкурса  

Участники Конкурса делятся на пять категорий:  

1. Профессионалы (лица, имеющие образование в 
кинематографической  области)   

2. Любители (лица, старше 17 лет)   

3. Дети и подростки (лица, до 17 лет)   

4. Выпускники и студенты ВШРиС   

5. Иностранные граждане  	
 

4. Конкурс проводится в четырех номинациях: 

• Игровой социальный ролик  

• Социальный ролик на документальной основе  

• Актерская работа в жанре социальной рекламы  

• Сценарий социального ролика  
 

5. Условия конкурса:  

- Фильмы не должны содержать элементы, которые могут задеть 
патриотические, национальные или религиозные чувства;   

- фильмы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6; 
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- анкета для участия в Конкурсе оформляется по установленной форме, 
которая высылается после получения заявки. Конкурсный фильм 
должен быть подан не позднее 18:00 6 июня 2019 года (по московскому 
времени). Анкета является документом, необходимым для включения 
работ в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без анкеты, 
к участию в конкурсе не допускаются.  
 

6. Требования к работам  

Требование к видеоролику:  

-  жанр видеоролика – социальная реклама;   

-  максимальная продолжительность видеоролика – 3 минуты;   

-  музыкальное сопровождение в видеоролике должно быть 
 лицензионным;   

-  к работе прилагается заполненная анкета и несколько фотографий 
 участника;   

-  конкурсные видеоролики отправляются на электронную почту 
 press@kinoshkola.org. 

Требование к сценарию:    

-  жанр – социальная реклама;   

-  объем сценария – не более трех страниц (шрифт: Courier New, 
 размер шрифта: 12);   

-  формат сценария «международный». Сценарии-победители 
 конкурса 2018 года можно посмотреть по ссылке 
 https://kinoshkola.org/node/3621   

-  к работе прилагается заполненная анкета и несколько фотографий 
участника;  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-  конкурсные сценарии отправляются на электронную почту 
 press@kinoshkola.org.   

 

7. Подведение итогов конкурса и критерии оценок  

        Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят 
действующие кинематографисты и общественные деятели. Состав 
жюри вывешивается на официальном сайте ВШРиС. Жюри проводит 
экспертизу видеороликов и сценариев, состоящую из содержательной, 
технической, экспертных оценок и определяет финалистов. 

        Содержательная экспертная оценка видеороликов и сценариев 
осуществляется по следующим критериям:  

  -  соответствие работы заявленной теме;   

  -  аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 
 представления;   

  -  оригинальность видеоролика и сценария;   

  -  информативность.   

  Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 
 следующим критериям:   

  -  качество видеосъемки;   

  -  уровень владения специальными выразительными средствами;   

  -  эстетичность фильма (общее эмоциональное восприятие);   

  -  соответствие фильма заявленным требованиям.   

 

Победители и лауреаты в категории: ПРОФЕССИОНАЛЫ 
определяются по каждой номинации и награждаются дипломами. 
ВШРиС берет на себя обязательства по продвижению видеороликов и 
сценариев на российские и международные кинофестивали. 
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Победители и лауреаты в категории: ЛЮБИТЕЛИ определяются по 
каждой номинации и награждаются дипломами и призами (грантом на 
двухгодичное обучение и сертификатами на прохождение интенсивных 
курсов в ВШРиС). Претенденты на грант на 2-х годичное обучение в 
мастерских киношколы проходят обязательное собеседование.  

Победители и лауреаты в категории: ДЕТИ И ПОДРОСТКИ 
определяются по каждой номинации и награждаются дипломами.  

Победители и лауреаты в категории: ВЫПУСКНИКИ И СТУДЕНТЫ 
ВШРИС определяются по каждой номинации и награждаются 
дипломами.  

Победители и лауреаты в категории: ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ 
определяются по каждой номинации и награждаются дипломами. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать 
специальные номинации, определять в них победителя и награждать 
специальными призами.   

8. Авторские права:  

- ответственность за соблюдение авторских прав работы, 
участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную 
работу;  

- присылая свой фильм на Конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование представленного 
материала в некоммерческих целях (размещение в сети интернет, 
телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в 
СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.);  

- участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса 
электронной почты и иных персональных данных, сообщенных 
участником Конкурса);  
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- присланные на Конкурс видеоролики и сценарии не 
рецензируются.  

 

9. Контактная информация  

Контактные лица:  
Серафима Андриянова  
Почта: press@kinoshkola.org  

Работа с партнерами:  
Екатерина Астапчик  
Почта: fest@kinoshkola.org  

Редактор конкурсного отбора:  
Анастасия Бар 	
Почта: press@kinoskola.org  

Директор конкурса:  
Светлана Валерьевна Федина  
Почта: sv@kinoshkola.org  

 

Телефон: +7 (812) 642-23-01  

 

 

 

 


