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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII Международном кинофестивале «Славянское лето - 2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. XII Международный кинофестиваль «Славянское лето» (далее – 

Кинофестиваль) проходит как одна из площадок Международного фестиваля 

творчества «Славянское созвездие» в рамках XVIII Международного лагеря 

молодежного актива «Славянское содружество – 2019». 

1.2. Учредителями и организаторами Кинофестиваля являются: 

- Администрация Курской области;  

- Комитет по делам молодежи и туризму Курской области; 

- Оргкомитет Международного лагеря студенческого актива «Славянское 

содружество». 

 

2. Цель проведения Кинофестиваля 

 
Кинофестиваль проводится в целях сохранения и приумножения 

нравственных и культурных достижений молодежи, поддержки молодого кино, 

направленного на воспитание духовно-нравственной, здоровой и целостной 

личности, укрепление национальных традиций. 

 

3. Задачи Кинофестиваля 

 
Задачами кинофестиваля являются: 

- презентация интеллектуально-творческого потенциала молодых 

кинематографистов;  

- развитие межкультурных связей молодежи;  

- стимулирование молодых кинематографистов на дальнейшее создание фильмов;  

- выявление тенденций развития фильмов молодых кинематографистов и 

поддержка лучших национальных традиций кино;  

- выявление и поддержка талантливой, одаренной молодежи, создание условий 

для реализации творческого потенциала; 

- развитие сотрудничества с творческими объединениями, молодежными 

коллективами и организациями регионов Российской Федерации и Ближнего 

Зарубежья;  



- оказание помощи и поддержки в создании международного медиа-пространства 

для фильмов; 

- популяризация молодежного творчества, привлечения студентов к 

киноискусству.  

 

4. Сроки и место проведения Кинофестиваля 

 

4.1. Сроки проведения: с 22 по 29 августа 2019 года. 

4.2. Место проведения: ФГАУ «Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС» 

Управления делами Президента Российской Федерации (Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Ленинградская, 7) 

 

5. Участники Кинофестиваля 

 

5.1. Участники Кинофестиваля – творческие коллективы или 

индивидуальные представители из образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, молодежных 

организаций стран-участников международного проекта «Славянское 

содружество», Лауреаты премии Президента Российской Федерации для 

поддержки талантливой молодежи, победители региональных, всероссийских 

конкурсов и фестивалей молодежного и студенческого творчества.   

5.2. Участвовать в программе Кинофестиваля могут как индивидуальные, 

так и коллективные киноработы.  

5.3. Количество работ от участников не ограничено. 

 

6. Условия участия 

 

6.1. Для участия в Кинофестивале необходимо до 15 августа 2019 года 

направить заявку на участие (Приложение) и киноработу на электронный адрес: 

kinoss46@mail.ru с пометкой «Кинофестиваль «Славянское лето». 

6.2. Киноработу можно прислать в приложении к письму, ссылкой на ее 

хранилище на яндекс- или гугл- диске, или принести на электронном носителе 

(флеш-карта или диск) по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д.35, каб.203. 

6.3. Требования к представляемым работам: 

- авторский материал;  

- форматы файла: AVI, MPEG4, FLV, WMV4; 

- фильмы должны соответствовать выбранной тематике;  

- жанровое разнообразие фильмов-участников не ограничивается; 

- хронометраж – не более 15 минут;  

- минимальное разрешение качества видео - 1920x1080. 

6.4. Адрес Оргкомитета Кинофестиваля: 305018, г. Курск, ул. Белгородская, 

14-Б, каб.330, тел. (4712) 37-70-00, 37-12-54, факс (4712) 37-70-00, е-mail: 

kinoss46@mail.ru 
6.5. Контактные лица: 



Свиридова Наталия Сергеевна – главный специалист по воспитательной 

работе ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» - г. 

Курск, ул. Радищева, 35, каб. 203, тел.: (4712) 70-82-47, 89513143642, е-mail: 

kinoss46@mail.ru 

Янин Рамазан Сергеевич — и.о. заместителя директора ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» – 305018, г. Курск, ул. Белгородская, 14-Б, каб. 330, тел. (4712) 

37-70-00, 37-12-54, факс (4712) 37-70-00, е-mail: odm@rkursk.ru. 

 

7. Номинации Кинофестиваля 
 

 Номинации Кинофестиваля делятся на жанры с обозначенными темами, 

которые могут стать сюжетом киноработы: 

- Номинация в жанре «Художественное (игровое) кино. Тема «Весь мир 

- театр»; 

- Номинация в жанре «Документальное кино».  
Тема  «Россия - страна возможностей». В основе сюжета лежат истории 

жизни подлинных лиц – спортсменов, деятелей культуры и искусства, 

исторических и политических деятелей, ученых, изобретателей из числа 

молодежи Курской области, других регионов России, из стран-участников 

международного проекта «Славянское содружество». 

Тема «Добро без границ». Ролики об успешных социальных проектах, 

реализуемых в Курской области и в странах-участниках международного проекта 

«Славянское содружество. 

 Тема «Формула Победы». Патриотическое кино, сохранению 

исторической памяти и исторической правды о подвигах Великой Отечественной 

войны. (Основные идеи: в чем сила русского народа, почему именно русские 

выиграли войну, русская душа и сила характера.) 

- Номинация в жанре «Вайн». Тема «Славянское лето». 

(Вайн – это короткий ролик длиной обычно от двух до двадцати секунд 

юмористического характера, в котором происходит нечто забавное или смешное) 

 

8. Награждение 

 
Победители Кинофестиваля награждаются дипломами обладателя Гран-при, 

Лауреатов 1, 2 и 3 степени Международного фестиваля «Славянское лето» в 

рамках XVIII Международного лагеря студенческого актива «Славянское 

содружество – 2019». 

По решению организационного комитета возможно внесение 

дополнительных номинаций и призов для участников Кинофестиваля. 

 
 

mailto:odm@rkursk.ru


ЗАЯВКА  

на включение в программу  

XII Международного кинофестиваля «Славянское лето» 

 

СВЕДЕНИЯ О 

ФИЛЬМЕ 

 

1.  
Название Кинофестиваля 

 
 

2.  
Номинация Кинофестиваля 

 
 

3.  
Название фильма 

 
 

4.  
Краткая аннотация  

 

 

5.  
Хронометраж работы 

 

 

6.  

Формат видеофильма  

(технические характеристики) 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ 

АВТОРАХ  

(АВТОР СЦЕНАРИЯ, 

РЕЖИССЁР, 

ОПЕРАТОР ФИЛЬМА) 

 

1.  
Фамилия Имя Отчество 

 

 

2.  
Дата рождения 

 

 

3.  

Контактные данные 

(телефон, электронная почта)  

 

 

4.  

Наименование организации  

(при наличии) 

 

 

 

 
 


