РЕГЛАМЕНТ 10-го ФЕСТИВАЛЯ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ “СПУТНИК»
§1
1. 10-й Фестиваль российских фильмов «Спутник» является девятым выпуском
масштабного проекта кинематографического сотрудничества между Польшей и
Россией.
2. Фестиваль проходит с 3 по 13 ноября 2016 года в Варшаве и в течение
следующих нескольких месяцев избранные фильмы повторяются в 30 городах
Польши.
3. Целью Фестиваля является популяризация российской культуры в Польше и
укрепление культурных связей между Польшей и Россией.
§2
1. Организатором Фестиваля «Спутник» является Фонд «Поддержка» в
сотрудничестве с фирмой EAR и фирмой 35mm при финансовой поддержке
Польского института киноискусства и Министерства культуры РФ.
2. Организацией и проведением Фестиваля занимается Организационный комитет
избираемый Директором Фестиваля.
§3
1. Программа 10-го Фестиваля «Спутник» состоит из: показов конкурсных
фильмов, специальных показов, внеконкурсных показов, а также
сопутствующих мероприятий;
2. На Фестиваль принимаются полнометражные художественные,
короткометражные художественные, полнометражные документальные и
короткометражные документальные фильмы, полнометражные
анимационные и короткометражные анимационные фильмы на носителях
35мм с оптической записью звука или на цифровых носителях;
3. Для участия в игровой конкурсной программе принимаются полнометражные
художественные фильмы на носителях 35мм или на цифровых носителях
(DCP, DVD, Bluray);
4. Для участия в неигровой конкурсной программе принимаются
полнометражные и среднеметражные документальные фильмы на носителях
35мм или на цифровых носителях (DCP, DVD, Bluray);
5. В конкурсные программы принимаются фильмы, выпущенные с 1 января 2014
года по 30 августа 2016 года. В исключительных случаях эти сроки могут
быть пересмотрены
6. Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку онлайн или скачать
анкету-заявку, заполнить её и выслать вместе с приложенным просмотровым
диском в формате DVD на адрес:
35mm, Fundacja Wspieram
ul. Ciołka 30
01-432 Warszawa
Poland

Или отправить в электронном варианте с приложенной ссылкой на фильм на
адрес: lena@ear.com.pl
7. Фильм на Фестиваль может быть заявлен только правообладателем.
8. Подача заявки на участие фильма в Фестивале является бесплатной.
9. Заявитель может подать заявки на участие в Фестивале на любое количество
фильмов
10. Заявки на участие фильма в Фестивале принимаются с 29 июля 2016 года по 29
сентября 2016 года.
11. В случае утверждения фильма, лицо или организация заявляющее фильм на
Фестиваль, обязуются предоставить диалоговые листы и имеющиеся
рекламные материалы к фильму (плакаты, трейлеры, кадры из фильма
хорошего качества)
12. Информация о фильмах, заквалифицированных на Фестиваль, будет размещена
на официальном сайте Фестиваля
§4
1. Конкурсные фильмы отбираются программным координатором Фестиваля.
2. Фильмы для участия в специальных секциях и внеконкурсных показах
отбираются программным координатором Фестиваля в сотрудничестве с
кураторами отдельных секций.
3. После утверждения фильма, он не может быть исключен из конкурса заявителем
без письменного согласия Организаторов Фестиваля
4. Результаты отборочного тура будут известны 15 октября 2016 года.
§5
1. В основной конкурсной программе устанавливаются следующие призы: Гранпри, второе место, третье место. Учредителем призов является фонд
«Поддержка» при финансовой поддержке Польского института киноискусства.
2. Первое, второе и третье место в основной конкурсной программе присуждаются
компетентным жюри.
3. Состав жюри определяет Оргкомитет Фестиваля.
4. Оглашение результатов конкурса и вручение призов состоится 15 ноября на
церемонии торжественного закрытия фестиваля.
§6
1. Оргкомитет приглашает избранных участников съемочных групп или
создателей фильмов и оплачивает следующие расходы:
 Транспортные расходы (самолет)
 Расходы по проживанию
 Питание
 Личный переводчик
 Экскурсии
2. Решение о приглашении лиц, перечисленных в пункте 1 принимает Директор
Фестиваля.

3. Приглашенные лица представляют свой фильм, участвуют во встречах со
зрителями и СМИ.
§7
1. Информация о фильмах, принимающих участие в Фестивале будет размещена в
Каталоге фестиваля (тираж 5 тыс. экз.), в Программе фестиваля (35 тыс. экз), а
также в польской и российской прессе (печатные издания, телевидение, радио)
§8
1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Регламента, рассматривает Директор
Фестиваля
2. Подача заявки на участие фильма в Фестивале «Спутник» или принятие
приглашение участвовать в Фестивале «Спутник» означает ознакомление и
принятие настоящего Регламента.
3. Информация обо всех изменениях в Регламенте будет размещаться на
официальном сайте Фестиваля «Спутник» www.sputnikfestiwal.pl

