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Положение о  

Всероссийском фестивале этнографических фильмов «Крымский Кадр» 

г. Симферополь 

 

1. Общие положения 

1.1 Организатором Всероссийского фестиваля этнографических фильмов 

«Крымский Кадр» (далее – Фестиваль) является Фонд содействия развитию 

науки, культуры и кино «Одиссей». 

1.2 Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов. 

1.3 Решение организационных вопросов, а также определение концепции 

Фестиваля и выработка основных направлений её реализации возлагается на 

организаторов. 

1.4 Вся информация о Фестивале публикуется на официальном сайте Фонда 

содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей» – http://fondodissey.ru. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1 Цель Фестиваля – развитие регионального кино, содействие укреплению 

мира, дружбы и согласия между народами. 

2.2 Задачи Фестиваля: 

- сохранение и возрождение этнокультурной самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской Федерации средствами аудиовизуальных искусств; 

- гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- развитие межнационального и межрегионального сотрудничества 

кинематографистов; 

- популяризация Крымского полуострова среди отечественных 

кинематографистов как уникального полиэтничного региона с богатой историей и 

разнообразием природных условий; 



 

 

- поощрение кинематографистов, создающих фильмы на этнографическую тему, 

доказывающие необходимость межнационального согласия и 

межконфессионального мира.  

3. Организация фестиваля 

3.1 Фестиваль предусматривает две номинации: «Снято в Крыму, о Крыме, 

крымчанами» и «Многонациональный мир России». 

3.2 К отбору в конкурсную программу Фестиваля в номинации «Снято в Крыму, 

о Крыме, крымчанами» допускаются игровые и документальные фильмы, 

короткометражные и полнометражные, на любую тему, но соответствующие хотя 

бы одному из критериев: снято в Крыму, снято о Крыме, снято крымчанами. 

3.3 К отбору в конкурсную программу Фестиваля в номинации 

«Многонациональный мир России» допускаются игровые и документальные 

фильмы, короткометражные и полнометражные, рассказывающие о 

национальных культурах, традициях, обычаях народов Российской Федерации, о 

диалоге культур, необходимости сохранения межнационального согласия, 

популяризирующие культурное наследие многонационального российского 

народа. 

4. Условия участия в конкурсной программе 

4.1 Продолжительность короткометражных фильмов – до 30 минут, 

полнометражных – до 120 минут. 

4.2 К участию принимаются выпущенные с 2018 по 2022 год включительно 

картины, как дебютные, так и уже вышедшие на экраны и ранее участвовавшие в 

фестивалях. 

4.3 Фильм может быть на любом языке. Наличие русских субтитров обязательно, 

если фильм не на русском языке. 

4.4 Для подачи заявки на участие в конкурсной программе Фестиваля 

необходимо заполнить анкету участника (Приложение 1 к Положению) и вместе 

с фотографией режиссёра, 3-4 стоп-кадрами из фильма для каталога и ссылкой на 

скачивание работы для просмотра отборочной комиссией прислать на 

электронный адрес Фестиваля fest-krymkadr@yandex.ru. 

4.5 Заявки принимаются с 15 февраля 2021 года до 14 августа 2022 года. 

4.6 Отбор фильмов конкурсной программы осуществляется организаторами 

Фестиваля. Список фильмов, отобранных для участия в конкурсной программе, 

публикуется на официальном сайте Фонда содействия развитию науки, культуры 

и кино «Одиссей» http://fondodissey.ru. 

4.7 Авторы фильмов, вошедших в конкурсную программу, не позднее 1 сентября 

2022 года должны прислать организаторам фильмы в формате DCP. 

5. Жюри Фестиваля 

mailto:fest-krymkadr@yandex.ru
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5.1 Фильмы конкурсной программы оценивает жюри, состоящее из деятелей 

культуры, в том числе, кинематографистов, общественных и политических 

деятелей. 

6. Награждение победителей Фестиваля 

6.1 Жюри Фестиваля определяет победителей в следующих номинациях: 

- «Снято в Крыму, о Крыме, крымчанами»; 

- «Многонациональный мир России». 

6.2 Среди участников конкурсной программы будет определён обладатель Гран-

при Фестиваля. 

6.3 Победители Фестиваля награждаются дипломами и памятными призами.  

6.4 В церемонии награждения предполагается личное участие лауреатов 

Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Анкета участника Всероссийского фестиваля этнографических фильмов 

«Крымский Кадр» 

 

1. Название фильма 

 

2. Название фильма на англ. языке 

 

3. Номинация («Снято в Крыму, о Крыме, крымчанами. Короткометражный 

фильм», «Снято в Крыму, о Крыме, крымчанами. Полнометражный фильм», 

«Многонациональный мир России. Короткометражный фильм», 

«Многонациональный мир России. Полнометражный фильм»). 

 

4. Хронометраж 

 

5. Страна, город 

 

6. Год производства 

 

7. Аннотация к фильму (не более 500 знаков с пробелами) 

 

8. Создатели фильма 

Режиссер (ФИО, контакты, фото) 

 

Генеральный продюсер (ФИО, контакты, фото) 

 

Съемочная группа (ФИО сценариста, оператора, звукорежиссера, монтажера, 

композитора, актеров) 

 

9. Производство 



 

 

Название и контакты студии (организации), представляющей фильм, или 

ФИО и контакты правообладателя 

 

10. Для картин, произведенных при государственной финансовой поддержке 

указать № Удостоверения национального фильма (УНФ) 

 

Для картин российского производства указать № Прокатного удостоверения 

(если есть) 

 

11. Контактное лицо — заявитель (ФИО, должность, телефон, e-mail) 

 

12. Согласие заявителя с условиями Фестиваля 

Подтверждаем, что мы являемся правообладателями фильма (название) 

да/нет (подчеркнуть) 

 

Мы разрешаем трансляцию фильма (название) на безвозмездной основе в 

рамках презентации фестивальных работ и программ фестиваля. 

да/нет (подчеркнуть) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КИНОПОКАЗЫ 

Участие фильма в конкурсе предполагает обязательный показ фильма в 

кинозале в дни проведения Фестиваля. Оргкомитет Фестиваля оставляет за 

собой право использования фильма при проведении некоммерческих 

мероприятий, организуемых в рамках Фестиваля этнографических фильмов 

«Крымский Кадр». Правообладатель предоставляет право показа фильма на 

ТВ в программах, посвященных Фестивалю. 

С условиями конкурса согласен  

Дата                        Подпись                                    ФИО 


