ПОЛОЖЕНИЕ О КИНОКОНКУРСЕ
IX Международного фестиваля искусств студентов-медиков
и медицинских работников (Казань, весна 2014 г.)
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
видео-конкурса (далее – Конкурс) в рамках VIX Международного фестиваля
искусств студентов-медиков и медицинских работников.
1.2 Организацию и проведение Конкурса осуществляют: «Медицинская
газета», Профсоюз работников здравоохранения РФ, Совет ректоров медицинских
и фармацевтических вузов России и Казанский государственный медицинский
университет.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1 Пропаганда и популяризация медицинской профессии.
2.2
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медицинских

работников.
2.3
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корпоративной
учебных

новых
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и

учреждений здравоохранения.
3. Условия и порядок проведения Конкурса.
3.1 На Конкурс принимаются работы, соответствующие теме «Медицина моя жизнь», снятые в жанрах:
Документальные публицистические фильмы, в том числе, научнопопулярные;
Игровые фильмы;
Видеоклипы и видеозарисовки.
3.2 На Конкурс принимаются:
- работы от авторских коллективов, на 80% состоящих из сотрудников
лечебно-профилактических и фармацевтических учреждений, медицинских и
фармакологических научно-исследовательских центров,
медицинских

и

фармацевтических

учебных

заведений

высших и
-

для

средних

игровых

и

документальных фильмов;
- работы от отдельных авторов-сотрудников лечебно-профилактических и
фармацевтических учреждений, медицинских и фармакологических научно1

исследовательских центров, высших и средних медицинских и фармацевтических
учебных заведений, имеющих медицинское (фармацевтическое) образование для документальных и публицистических фильмов.
3.3 Требования к работам:
Работы принимаются до 1 марта 2014 г.;
Продолжительность фильма не должна превышать 120 минут.
Конкурсная работа должна быть выполнена в период 2013-2014 гг.
Работы принимаются на цифровых носителях (DVD, CD, Flash-носители)
по адресу: 420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 49 и дублируются на электронную
почту: medfestival@krasgmu.ru;
Фильмы должны иметь размер кадра не менее 640Ч480 пикселей и
скорость 25 fps за исключением форматов dvcam, minidv, mkv, wmv, mov, vhs, cd, ,
dv, dvix .Рекомендуемые форматы avi, mpeg4.
Обязательны титры в начале или в конце фильма. Титры или субтитры
фильма должны быть выполнены на русском языке. В названии фильма
допустимы иностранные или русские слова, написанные латинскими буквами.
Начальные и заключительные титры включаются в общую продолжительность
фильма;
К фильму прилагается заявка, резюме-обоснование идеи, концепции,
решения фильма (в произвольной форме) и соответствующий титрам полный
список участников фильма (в том числе актѐров) со справками о медицинском
образовании и месте работы.
3.4 Оргкомитет Конкурса имеет право:
Отклонить представленные работы, если они не поступили в указанные
сроки, не соответствуют тематике Конкурса, требованиям Положения, нарушают
этические и правовые нормы.
Использовать переданные на Конкурс работы по согласованию с
авторами в просветительских целях, в том числе, использовать представленные
материалы в рекламных роликах Фестиваля искусств студентов-медиков и
медицинских работников.
3.5 Критерии оценки работ:
Соответствие теме Конкурса;
Оригинальность идеи;
Целостность

творческого

замысла

(соответствие

содержания

поставленной цели, полнота раскрытия темы);
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Информативность и познавательность (для документальных и научнопопулярных фильмов);
Социальная ценность и актуальность проблематики;
Общее впечатление от фильма.
3.6 Количество работ, принимаемых от одного коллектива или автора, не
более1-го.
3.7 Цифровые носители с фильмами, представленные на Конкурс,
рецензированию и возврату не подлежат.
3.8 После просмотра всех фильмов, представленных на Конкурс, жюри
выбирает лучшие для участия в финале IX Международного Фестиваля
искусств

студентов-медиков

и

медицинских

работников

для

рассмотрения и подведения итогов.
3.9 Финал Конкурса проводится в дни проведения IX Международного
Фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников
4.Награждение победителей Конкурса.
4.1 В соответствии с настоящим Положением по итогам Конкурса
присуждаются следующие награды:
Победитель Конкурса - диплом и денежная премия 30 000 (тридцать
тысяч) рублей;
2-й призѐр - диплом и денежная премия 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей;
3-й призѐр - диплом и денежная премия 10 000 (десять тысяч) рублей;
Предполагаемые почѐтные титулы, оцениваемые по рейтингу ниже 1-го,
но выше 2-го места: «Лидер игрового фильма», «Лидер документального фильма»
- диплом и ценный подарок.
4.2 В ходе Конкурса жюри фестиваля по согласованию с оргкомитетом
фестиваля может учредить дополнительные номинации и звания лидеров, либо
не присуждать звания лидеров, указанные в пункте 4.1.
4.3. Деньги победителям и призѐрам будут отправлены перечислением на
их счет.
4.4

Объявление

победителей

Конкурса

состоится

на

церемонии

награждения участников и победителей VIX Международного Фестиваля искусств
студентов-медиков и медицинских работников.
Оргкомитет

IX

Международного

фестиваля

искусств

студентов-

медиков и медицинских работников.
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