
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе  

 кинофестиваля неигрового кино и телевидения  

«Созвездие созидателей» 

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс творческих работ проводится в рамках кинофестиваля 

неигрового кино и телевидения «Созвездие созидателей», целями 

которого являются:  

 отражение в киноискусстве жизни и деятельности выдающихся 

предпринимателей, благотворителей и меценатов России; 

 актуализация в общественном сознании вопросов, связанных с 

созидательной ролью российского предпринимательства; 

 создание полноценной киноистории о российском 

предпринимательстве (от истоков до наших дней); 

 формирование средствами киноискусства новых трендов позитивного 

отношения к бизнесу и людям-предпринимателям, меценатам, 

благотворителям современности; 

 сохранение лучших традиций российского предпринимательства;  

 содействие объективному отражению роли предпринимательства в 

истории государства и популяризации результатов деятельности 

отечественных предпринимателей (как прошлых времен, так и 

современных); 

 формирование средствами киноискусства положительного образа 

предпринимателя и популяризация в обществе профессии 

предпринимателя; 

 содействие формированию патриотического отношения к Родине у 

подрастающего поколения. 

2. К участию в конкурсе приглашаются кинокомпании и авторы фильмов, 

рекламных роликов по заданной тематике. 

 II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Отборочный тур. Для участия в отборочном туре необходимо 

заполнить Регистрационную форму (см. Приложение). Необходимые 

видеоматериалы, фото, печатные, электронные материалы, копии 

документов в электронном виде направляются в Дирекцию 

кинофестиваля до 15 апреля 2018 года. 

 Ответственные лица от Дирекции кинофестиваля: 



Гордеев Иван Иванович gordeev@deloros.ru, +7-965-134-82-71 

Фролова Лариса Леонидовна okipr@yandex.ru, +7-499-261-50-89 

Фактический адрес Дирекции кинофестиваля:  

127473, Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д.7, стр.1,  

тел.8-495-649-18-26 

2. К регистрационной форме прилагаются все документы и материалы  

в электронном виде: 

 Копия паспорта автора фильма в формате jpеg. 

 Краткая биография  

 Название фильма, автор(ы), формат 

 Краткая аннотация к фильму 

 Видеоматериал (ссылка на файлообменник) 

 Трейлер 

 2 фотографии автора фильма для печатного каталога (желательно 

художественные, отражающие образ конкурсантов) в формате jpеg  с 

высоким разрешением. 

 2-3 кадра из фильма для печатного каталога в формате jpеg с высоким 

разрешением. 

3. Материалы, представленные для участия в Конкурсе, не 

рецензируются и не возвращаются.  

4. Дирекция фестиваля самостоятельно и по своему усмотрению 

формирует состав отборочного жюри. Жюри работает на 

общественных началах, руководствуется в своей работе принципами 

профессионализма, беспристрастности, объективности и 

справедливости.  

5. Официальное подтверждение об участии в Конкурсе направляется 

Дирекцией кинофестиваля после отборочного тура и утверждения 

конкурсанта до 25 апреля 2018 года. 

6. Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют произведение по 

одной из номинации кинофестиваля:  

 СТРОИТЕЛИ ДЕРЖАВЫ – фильмы и телепрограммы о 

выдающихся предпринимателях и меценатах прошлых веков. 

 ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ – фильмы и телепрограммы о 

современных предпринимателях, строящих свой бизнес на 

традиционных российских ценностях. 

 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ – рекламно-представительские 

фильмы, рассказывающие о развитии российского бизнеса в 21 

веке. 
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 РЕКЛАМА ПО-РУССКИ – конкурс рекламных роликов о 

продукции и услугах российских предприятий. 

7. Хронометраж произведения не должен превышать 44 минут. 

8. Творческие работы, представленные на Кинофестивале 

«Созвездие созидателей» в 2017 году, не могут участвовать 

повторно. 

9. Дирекция фестиваля несет все расходы, связанные с призовым 

фондом, изготовлением призов, памятных дипломов, печатной 

продукции, охраной, арендой площадок кинофестиваля.  

10.  Дирекция кинофестиваля не оплачивает участникам конкурса проезд 

и проживание.  

11.  Ход Конкурса освещается средствами массовой информации, 

аккредитованными на фестивале.  

12.  Вопросы подготовки и проведения Конкурса координирует Дирекция 

фестиваля.  

13.  План проведения Конкурса утверждается Дирекцией фестиваля как 

неотъемлемая часть данного Положения и является обязательным для 

всех конкурсантов.  

III. ЖЮРИ 

1. Жюри формируется из числа известных предпринимателей и деятелей 

теле- и киноискусства, имеющих всероссийское признание творческих 

заслуг и способствующих популяризации идей фестиваля и не 

являющихся менеджерами или продюсерами участников конкурса. 

2. Состав жюри утверждается, а его председатель и ответственный 

секретарь назначаются Дирекцией фестиваля не позднее, чем за 30 

(тридцать) дней до начала Конкурса. 

3. Принцип голосования определяется составом жюри на 

организационном заседании. 

4. Решения  Жюри пересмотру не подлежат. 

5. Решения  Жюри оформляются протоколами.  

IV. ПРЕМИИ И ПРИЗЫ 

1. За лучшую работу вручается Гран-при, диплом и «золотая» статуэтка 

кинофестиваля «Созвездие созидателей». 

2. Победитель номинации «СТРОИТЕЛИ ДЕРЖАВЫ» - денежный приз, 

диплом и «золотая» статуэтка  кинофестиваля «Созвездие 

созидателей». 

3. Победитель номинации «ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ» - денежный 

приз, диплом и «золотая» статуэтка  кинофестиваля «Созвездие 

созидателей». 



4. Победитель номинации «НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ» - денежный приз, 

диплом и «золотая» статуэтка  кинофестиваля «Созвездие 

созидателей». 

5. Победитель номинации «РЕКЛАМА ПО-РУССКИ» - денежный приз, 

диплом и «золотая» статуэтка  кинофестиваля «Созвездие 

созидателей». 

6. Всем участникам конкурса вручаются памятные дипломы. 

7. Все конкурсные фильмы включаются в печатный каталог 

кинофестиваля. 

8. Учреждение специальных премий и призов конкурсантам 

организациями, предприятиями, объединениями различных форм 

собственности, средствами массовой информации, выдающимися 

деятелями культуры, производится при согласовании с Дирекцией 

фестиваля и жюри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


