ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII фестивале короткометражного кино
«Гимкинфест -1517»
в рамках 8 Научно-практической конференции с международным участием
«Объединяемся знаниями»

Время
1. Время проведения кинофестиваля:
Март* 2019 года
*дата опубликована на официальном сайте Конференции

2. Место проведения кинофестиваля:
г. Москва, Живописная ул., д. 11, корп. 3, ГБОУ Школа №1517
3. Учредители кинофестиваля:
ГБОУ Школа №1517
При поддержке:
Ученическое самоуправление
Студия «ТВ-1517»
4. Цели кинофестиваля:
• популяризовать вопросы и вызовы общества, которые интересны
молодому поколению;
• использовать образовательное пространство школы как площадку
деятельностного метода обучения через освоение методики
фильмопроизводства (от рождения идеи, до монтажа);
• формировать и развивать навыки привлечения для реализации
обучающимися и педагогами проектов научного и художественного
содержания;
• воспитать поколение с активной гражданской позицией, способных
использовать информационно-коммуникативные технологии для
работы с базой данных, готовых к анализу своей деятельности,
решению поставленных задач и производству новых знаний;
• создавать условия, которые необходимы для обучающихся и
воспитанников для развития своих способностей и реализации
творческих идей, необходимых каждому ребенку, чтобы стать более
знающим и находчивым и эффективно управлять своей жизненной
траекторией;
• побуждать всех участников образовательной деятельности полноценно
участвовать в жизни общества, влиять на решения, которые могут
воздействовать на их жизнь;
• поощрять межкультурное взаимопонимание и способствовать мирному
разрешению вопросов и задач.
5. Участники кинофестиваля:
• общественные деятели;

• организации;
• частные лица;
• средства
массовой
информации
(школьное
телевидение,
ПРЕССклуб-1517, школьные газеты, журналы).
6. Генеральный продюсер кинофестиваля:
ГБОУ Школа №1517
7. Руководство кинофестиваля:
Общее
руководство
фестивалем
осуществляет
Координатор
кинофестиваля, избираемый учредителями фестиваля сроком на один год.
Президент утверждает Положение о фестивале, состав и руководство
Оргкомитета и Жюри.
8. Программа кинофестиваля**:
**темы мастер-классов и пр. событий фестивального дня размещаются на сайте Конференции не позднее,
чем за неделю до указанной даты фестиваля

Конкурсная программа
Тематические семинары и «круглые столы»
Мастер-классы
Выставка
Пресс-конференции
Конкурсную программу оценивает Жюри фестиваля***.
***состав жюри представляется за неделю до очного тура фестиваля

9. Призы основного конкурса кинофестиваля:
Присвоение номинаций проходит путем подсчета голосов членов жюри
и зрителей и выражается в виде букв или цифр, которые характеризуют
степень эмоционального впечатления от фильма. Первые буквы слов,
которые использованы в обозначении номинации составлены из первых букв
исторического названия ГБОУ Школа №1517: Gymnasium-1517. Тринадцать
счастливых знаков «Gymnasium-1517» определили тринадцать номинаций:
Gorgeous (Grand Prix)
Youthful
Marvelous
Nice
Amazing
Super
Interesting
Unique
Magnificent
1 – one of the best
5 – fantastic
1 – one of the best
7 – startling

Великолепно
Свежо
Не оставляет равнодушным
Хорошо
Неординарно
Супер
Интересно
Уникально
Превосходно
Первый из лучших
Сверхестественно
Первый из лучших
Замечательно

Примечание:
Номинация «Старт», учрежденная в 2018 году, присуждается работам
авторам дошкольного возраста.

Могут быть учреждены спецпризы от спонсоров события.
Все участники кинофестиваля получают сертификат участника.
10. Условия участия в кинофестивале:
10.1. Конкурсные программы формирует Отборочная комиссия
кинофестиваля.
10.2. Для участия в конкурсе принимаются работы всех заявленных
кинематографических жанров, созданные в 2018, 2019 гг.
10.3. Продолжительность фильма допускается от 3 до 10 минут. Фильмы,
продолжительность которых превышает заявленный регламент, могут быть
рассмотрены вне конкурса.
10.4. Фильмы для отбора могут быть представлены организациями и
отдельными авторами. В конкурсе могут принимать участие произведения,
ранее участвовавшие в других фестивалях.
10.5. В Отборочную комиссию кинофестиваля необходимо представить:
- заполненную заявку на участие и фильм на любом носителе/файле;
10.6. Окончательный срок приема заявок: 10 марта 2019 года.
10.7. Копии фильмов остаются в архиве кинофестиваля.
12. Гарантии соблюдения авторских прав:
Организаторы кинофестиваля гарантируют соблюдение авторских прав в
отношении фильмов, представленных на кинофестиваль, путем соблюдения
следующих условий:
• не использовать фильм в коммерческих целях;
• не передавать фильм третьим лицам;
• в рекламных целях кинофестиваля использовать фрагменты фильма
продолжительностью не более 3-х минут.
13. Приглашение:
Представитель отобранного в конкурс фильма может быть приглашён
принять участие в работе кинофестиваля. Возможно заочное участие автора в
программе фестиваля, если присланная работа рекомендована к конкурсному
просмотру.
Участие в фестивале предполагает согласие с условиями данного
Положения.
14. Адрес и контактные телефоны:
123103, г. Москва, ул. Живописная, д. 11, корп. 1
Тел. +7 495 720 25 67
http://1517.msk.ru
Контактное лицо:
руководитель проекта Матаненкова Яна
matanenkova_yana@mail.ru
куратор проекта Тельная Ю.В.
telnaya.yuliya@mail.ru
Информация о фестивале размещается на сайте ГБОУ Школа №1517:
http:// 1517.msk.ru

