«УТВЕРЖДАЮ»
Епархиальный архиерей

-------------------------------------------Епископ Тихвинский и Лодейнопольский
« 25 » февраля 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
II Международного Тихвинского кинофестиваля
««Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»»
Кинофестиваль представляет профессиональное и любительское кино, повествующее об
истории, духовных традициях, святых местах и культуре родного края. География кинофестиваля
– весь мир, начальная точка отсчета - Ленинградская область.
В 2021 году Кинофестиваль приурочен к 800-летию Святого Благоверного князя Александра
Невского. Темы Кинофестиваля 2021г.: «Не в силе Бог - но в правде», «От Востока до Запада».

ЦЕЛИ:




Поощрение создания фильмов, раскрывающих темы возрождения духовных и культурных традиций,
исторических событий в целях просветительства и сохранения единого духовного и культурноисторического пространства России;
Продвижение идей целомудрия, верности, любви, воспитания молодого поколения в духе патриотизма
и любви к Родине;
ЗАДАЧИ







Создание постоянной Фестивальной площадки и концентрация общественного внимания вокруг
всемирно-известной Тихвинской святыни иконы Божией Матери «Тихвинская»;
Привлечение к сотрудничеству киностудий, киноклубов, телекомпаний России и стран ближнего и
дальнего зарубежья;
Активизация творческого процесса создания фильмов и телевизионных программ, содействие
творческому росту молодых режиссеров;
Поддержка и развитие художественного творчества, стимулирование личных достижений в
киноискусстве талантливой молодежи;
Повышение интереса к путешествию по Святым местам России, туризму по местам исторической
памяти и духовного возрождения;
Учредители:
 Тихвинская Епархия Московский Патриархат РПЦ
 Конгрессно-выставочный Фонд «Северная Пальмира»
Организатор – Конгрессно-выставочный Фонд «Северная Пальмира»

Соорганизатор:
 ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
Место проведения: г. Тихвин Ленинградской области, Санкт-Петербург
Время проведения: 05-14 октября 2021 года
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Предполагаемые участники: начинающие и сложившиеся режиссеры, повествующие о
родном крае, путешествующие по святым местам, размышляющие о жизни и духовнонравственном поиске человека, исторических коллизиях и связи времен.
В 2021 году Кинофестиваль приурочен к 800-летию Святого Благоверного князя Александра
Невского. Темы Кинофестиваля 2021г.:«Не в силе Бог - но в правде», «От Востока до Запада».
Для участия в фестивале необходимо до 15 июля 2021 года представить в оргкомитет заявку
(форма прилагается)
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурсные фильмы должны соответствовать центральной идее кинофестиваля и поддерживать
духовно-нравственные устои современного общества.
Требования к творческим работам:
Жюри принимает к рассмотрению короткометражные кинофильмы и телевизионные фильмы
жанров: документальные, игровые, анимационные, соответствующие тематике и задачам
кинофестиваля и созданные не ранее 2019 года на русском языке (или с титрами на русском языке)
Количество фильмов не ограничивается.
Фильмы предоставляются по электронной почте через файлобменник и в формате МР4.
Кинофильмы, присланные позже 15 июля 2021 года, смогут участвовать только в следующем
кинофестивале.
Ответственность по претензиям и искам третьих лиц, связанным с авторскими и
смежными правами, лежит на юридическом или физическом лице, представляющем фильм
конкурсной программе, в отношении которого возник спор.
Для внеконкурсного показа принимаются фильмы фестивальной тематики независимо от
сроков создания.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс фильмов проводится в три тура:
Первый тур – отборочный. Его проводят рабочая группа оргкомитета с 15 июля по 15 августа
2021 г. Будут отобраны фильмы, соответствующие идее и концепции кинофестиваля, времени создания,
а также отвечающие необходимым техническим требованиям по качеству изображения и звука.
Второй тур – отбор работ по номинациям кинофестиваля, проводит профессиональное жюри с
16 августа по 30 сентября 2021 г.
Список фильмов-номинантов фестиваля будет опубликован на официальном сайте
фестиваля 30 сентября 2021 года.
Третий тур – предпоказ 01 – 10 октября Фестивальные предпоказы, в районах расположенных
на канонической территории Тихвинской Епархии: Тихвинском, Лодейнопольском, Бокситогорском,
Подпорожском, Волховском, Киришском, Кировском районах;
с 10-13 октября, показы в сети интернет, в г. Тихвин, голосование зрителей.
Окончательные результаты конкурса фестиваля оглашаются на Торжественной
церемонии Закрытия фестиваля.

14 октября – Торжественная церемония закрытия и Награждение на открытом просмотре в
дни проведения Тихвинского кинофестиваля при участии зрителей, гостей и представителей СМИ.
ЖЮРИ
Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри, в состав которого входят
кинорежиссеры, кинодраматурги, киноведы, социологи, писатели, журналисты, представители
духовенства и общественные деятели.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 Соответствие целям и задачам кинофестиваля.
 Художественный и технический уровень.
 Глубина воспитательного и духовного воздействия.
Заявки на участие в Конкурсе от участников не принимаются в том случае, если:
 работа не соответствуют тематике Конкурса;
 работа имеет низкое художественное или техническое качество;
 работа имеет эротическую направленность, содержит сюжеты, в которых можно распознать
элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости, а также носит рекламный характер,
пропаганду наркотиков, курения, употребления алкоголя.
ПРИЗЫ
 Гран-при кинофестиваля - Эксклюзивная Фестивальная Награда, фестивальный
кубок, диплом, ценный приз;
 Победителю в номинации «Лучший игровой фильм», «Лучший
документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», – фестивальный кубок,
диплом, ценный приз;
 Победителям в других номинациях - памятные сувениры, специальные
призы кинофестиваля;
 Приз зрительских симпатий
 Приз Президента кинофестиваля, председателя оргкомитета кинофестиваля (Епископа
Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава) фестивальный кубок, диплом, ценный приз;
По согласованию с оргкомитетом общественные организации, предприятия, юридические лица
имеют право учреждать специальные призы.
Оргкомитет фестиваля не осуществляет доставку призов лауреатам, не участвовавшим в
церемонии награждения.
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Профессиональные участники
 «За лучший документальный фильм»
Короткометражный фильм по теме фестиваля (длительность – не более 59 минут)
 «За лучший анимационный фильм конкурсной тематики»
мультипликационный фильм, созданный при помощи анимации, компьютерной графики и др.
средствами без участия людей (продолжительность – не более 13 минут)
 «За лучший игровой фильм конкурсной тематики»
Короткометражный художественный фильм, продолжительностью не более 59 минут
 «Лучший дебют» (Для участников конкурса впервые представляющих свою
картину на фестивале)
По решению Жюри могут быть добавлены дополнительные номинации:
 «Лучший сценарий»
 «Лучшая режиссерская работа»

 «Лучшая актерская игра»
Любительское кино (участники не моложе 15 ти лет)
 «За лучший документальный фильм»
Короткометражный фильм по теме фестиваля (длительность – не более 59 минут)
 «За лучший анимационный фильм конкурсной тематики»
мультипликационный фильм, созданный при помощи анимации, компьютерной графики и др.
средствами без участия людей (продолжительность – не более 13 минут)
 «За лучший игровой фильм конкурсной тематики»
Короткометражный художественный фильм, продолжительностью не более 59 минут
 «Лучший дебют» (Для участников конкурса впервые представляющих свою
картину на фестивале)
По решению Жюри могут быть добавлены дополнительные номинации:
 «Лучший сценарий»
 «Лучшая режиссерская работа»
 «Лучшая актерская игра»
Детская секция (участники с 10-ти – 15-ти лет )
 Лучший в номинации «Дружная анимация»
 Лучший в номинации «Мой мультфильм»
 Лучший в номинации «Кино на смартфоне»
ФИНАНСИРОВАНИЕ
 Все командировочные расходы (дорога и командировочные) за счет направляющих организаций
до г. Тихвин.
 Оргкомитет берет на себя следующие расходы участников: проживание и питание на дни
фестиваля (с 12 по 15 октября), прошедших 2 отборочный тур и получивших официальное
приглашение оргкомитета Фестиваля. (По одному представителю от создателей или
правообладателей фильма)
 Организацию доставки из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Тихвин и обратно;
 Размещение на 3 ночи в г. Тихвин, (одно/двухместное размещение)
 Питание (12 октября – обед, ужин, 13 октября - завтрак, обед, ужин, 14 октября – завтрак, обед,
ужин, 15 октября - завтрак)
 обзорная экскурсия по достопримечательностям г.Тихвин/экскурсия по Святым местам
Тихвинской епархии/по мужскому Успенскому Богородичному монастырю.
Регистрационный взнос – 0 рублей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
• При раннем прибытии участников (с 8:00) возможна организация встречи + экскурсионная
программа.
• Заселение в гостиницу в день заезда после 14.00 часа, освобождение номеров в день отъезда до
12.00 час.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ*
05 – 10 октября Фестивальные Предпоказы пройдут в сети интернет, в районах расположенных на
канонической территории Тихвинской Епархии: Тихвинском, Лодейнопольском, Бокситогорском,
Подпорожском, Волховском, Киришском, Кировском районах;

05 октября Круглый стол по вопросам перспективы развития некоторых видов туризма в
Ленинградской области: Кинотуризм/Туризм по святым и исторически-значимым местам/ др. (Дом
дружбы Ленинградской области, СПб, Потемкинская д.2.)
07 октября – Киноклуб с показом фестивального фильма в Президентской библиотеке (СанктПетербург-Тихвин-города участники Фестиваля)
10 октября Открытие кинофестиваля. Открытый показ фестивальных фильмов не вошедших в шортлист на площадках в г.Тихвин. Вход на фестиваль для зрителей бесплатный.
11 октября – Детская фестивальная программа (показ фестивальных фильмов и мультфильмов,
мастер-класс по песочной анимации, интерактивная программа)
12 октября – Заезд и регистрация иногородних участников, прошедших отборочный этап, членов жюри
и оргкомитета. (Расселение в гостинице - после 14.00.)
Пресс-конференция. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. Вход на фестиваль для зрителей
бесплатный по предварительной регистрации.
13 октября – Фестивальная программа. Встречи с режиссерами, Мастер-класс от известного
режиссера; Вход на фестиваль для зрителей бесплатный по предварительной регистрации.
Для участников - Экскурсия по городу, экскурсия по святым местам Тихвинской Епархии в г.Тихвин,
экскурсия в музей-квартиру Н.А.Римского-Корсакова
14 октября – Праздничная литургия. Официальная церемония награждения Кинофестиваля.
Вручение специального приза Президента, Председателя оргкомитета кинофестиваля Епископа
Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава
Выезд из гостиницы - до 12.00.
Фестивальные площадки:
 Дворец Культуры им. Римского-Корсакова
 Президентская библиотека им. Ельцина Б.Н.
 Социокультурный центр «Тэффи»
 Епархиальный духовно-просветительский центр «Воскресение»,
Электронная почта для приема заявок: info@congresscity.ru
Сайт кинофестиваля в Контакте - https://vk.com/tikhvin_fest
Сайт кинофестиваля: www.congresscity.ru
Телефоны для справок: +79019711240, +7901 3751240

*В программе возможны незначительные изменения

ЗАЯВКА
II Международного кинофестиваля «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»
2021 год
800-летию Святого Благоверного князя Александра Невского посвящается
ТЕМЫ:
«Не в силе Бог - но в правде» (об истории, традициях, культуре, людях)
«От Востока до Запада» (туристическое и паломническое кино)
Выберите секцию:
Профессиональное кино
Любительское кино
Детская секция

Название фильма/сюжета
Год выпуска

Подчеркнуть жанр
Игровой
Режиссер (Ф.И.О.)
возраст
Адрес:

продолжительность (мин)

Страна, город

документальный

анимационный

телефон:

e-mail:

телевизионный

Сценарист (Ф.И.О.)
Оператор (Ф.И.О.)
Роли исполняли
Производство (фирма)
Права на реализацию

Согласие на использование присланных киноматериалов
 в некоммерческих (просветительских, образовательных) целях.
Фильм может быть показан в городах Ленинградской области и размещен в сети Интернет.
____________________________________________________________________________________

 в некоммерческих (просветительских, образовательных) целях в электронном фонде и
на портале Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина в сети
Интернет_______________________________________________________________
Фильм на фестиваль представит: продюсер / режиссер / актер
_________________________________________________________________________________________
Краткая аннотация фильма
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Фильмография (год, название фильма)
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дата __________________ 2021 _____ г.

Подпись ______________________________

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПРОПИСАНЫ В ПОЛОЖЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ !
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Фильм на отборочный конкурс доставляется за счет отправляющей стороны.
Работы, отобранные на конкурс, остаются в фонде Фестиваля «Под Покровом Божией Матери
«Тихвинская»».
Участник предоставляет вместе с анкетой фотографии режиссера и кадры из фильма, по возможности трейлеры в
оргкомитет для включения в печатную продукцию Фестиваля.

