г. Верхняя Салда 2019
XII Фестиваль любительского туристского фильма
имени Василия Иванова

ПОЛОЖЕНИЕ
Основные цели и задачи фестиваля.
• Формирование интереса к посещению природных, исторических и культурных
достопримечательностей различных регионов России и стран мира.
• Популяризация туристских походов и путешествий, активного отдыха и здорового образа жизни,
осмысление туризма с эстетической точки зрения, обмен опытом проведения походов и
туристических путешествий.
• Презентация новых туристских маршрутов, путешествий и объектов посещения.
Организаторы фестиваля.
Клуб туристов «Румб» города Верхняя Салда.
Ольга Махнева – организатор
Олег Воробьев – организатор
Наталья Дедова – ведущая
Вега Иванова – координатор
Место и время проведения.
23 марта в 16:00 г.Верхняя Салда ул.Энгельса 32 Дворец культуры имени Г.Д.Агаркова
киноклуб «Мираж» 2 этаж ДК
состоится показ конкурсных фильмов прошедших отборочный тур, определение и награждение
победителей фестиваля.
Вход – 300 рублей. Оплата при входе в зал.
Взнос не является коммерческой составляющей фестиваля и предназначен для аренды зала и
аппаратуры ДК, формирования призового фонда.
Форматы конкурсных работ
•
видеофильмы (видео, видео+фото)
•
слайд-шоу (фото, фото+видео)
•
рекламные ролики.
При малом количестве участников в номинациях организаторы имеют право объединить их.
Требования к конкурсным работам.
К участию в фестивале допускаются работы, посвящённые активному туризму, походам,
путешествиям.
- видеоклипы (видео, видео+фото) - продолжительностью не более 10 минут,
- слайд-шоу (фото, фото+видео) -продолжительностью не более 10 минут, - ролики рекламного
характера на тему: «Где ты еще не был» (видео, фото) - продолжительностью не более 3 минут.
Работы должны быть в формате, обеспечивающем показ в хорошем качестве на большом
экране,содержать титры с названием,именем автора(по желанию контакт в соц сетях).Не

допускаются ролики провокационного содержания, излишне жестокие, содержащие угрозы для
жизни, здоровья или достоинства людей.
Будет оцениваться.
Динамичное развитие сюжетной линии; креативность (оригинальность, новизна идеи); глубина и
сила воздействия на зрителя; качество фильма (композиция кадра, монтаж, звук); использование
кинематографических выразительных средств; стилистика (целостность выбранного визуального
стиля); соответствие содержания условиям конкурса.
Конкурсная работа фестиваля с разрешения автора отправляется в архив, который хранится у
организаторов фестиваля. Участники и зрители фестиваля могут скопировать все работы фестиваля
безвозмездно.Работы, не прошедшие отборочный тур и присланные позже объявленной даты, к
участию в конкурсе не допускаются. Решение оргкомитета обсуждению и обжалованию не
подлежит.
Прием работ.
Работы принимаются до 20 марта при личной встрече или по электронной почте.
Контактное лицо: Олег Воробьев 8-922-152-64-63 hotdog660@yandex.ru.
Рекомендуем пользоваться сервисом Яндекс Диск.
Определение победителей и награждение.
Жюри, назначенное организаторами, оставляет за собой право определения номинаций для
конкурсных работ.
Жюри вручает дипломы и призы за первое место в каждой номинации.
Голосованием зрителей выбирается победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».
Специальные призы от семьи Василия Иванова.
Специальные призы от спонсоров фестиваля.
Телефоны для справок:
8-912-202-5212 Ольга Махнева
8-922-152-6463 Олег Воробьев
8-922-144-2258 Наталья Дедова
8-982-621-7518 Вега Иванова
Спонсорская и благотворительная помощь неравнодушных людей приветствуется.
Данное Положение является официальным приглашением к участию в Фестивале.
Здесь можно скачать некоторые работы с предыдущих фестивалей:

https://yadi.sk/d/MBVfnpv9qJxDp

