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Организаторы конкурса:

*Вятская Епархия
*Департамент культуры  Кировской области 
*АНО «Областной киноклуб»
											
	Организаторы конкурса выражают надежду, что все представленные на конкурс работы будут содействовать формированию нового образа мира, в котором определяющими станут духовные, нравственные и эстетические ценности, объединяющие людей. 
    В фестивале могут принимать участие документальные фильмы, созданные в период с 2011 года,  ранее не участвовавшие на фестивалях, проводимых АНО «Областной киноклуб».
Фильмы представляются и оцениваются по двум категориям:
Категория А  (любители) Фильмы, сделанные  непрофессиональными авторами (как взрослыми, так и детьми)  независимо или  в условиях школы, специализированных детских и любительских киновидеообъединений, кружков и студий.
Категория C  (профессионалы) Фильмы профессиональных авторов, студий,  телекомпаний,  студентов и выпускников специализированных киновузов и кинообъединений.
Представляемые фильмы должны соответствовать одной из следующих номинаций:
	Православные святыни
	Человек и общество

История и архитектура
Природа и экология
Туризм и  путешествия
Требования к конкурсным фильмам
Фильмы должны иметь высокий художественный, эстетический и культурный  уровень.
	Фильмы, пропагандирующие насилие, безнравственность, нездоровый образ жизни, расовую и национальную вражду  на фестиваль не допускаются.
На фестиваль  не принимаются фильмы, носящие рекламный характер.
	Продолжительность фильмов ограничена: категория A (любители) до 10 минут; категория C (профессионалы) до 20 минут. Фильмы большей продолжительности допускаются к участию по решению оргкомитета фестиваля.
	Каждый фильм должен быть представлен на двух отдельных дисках, не содержащих ничего лишнего, в форматах: 1-й диск – DVD видео (для просмотра на стандартном плеере), 2-й диск – в компьютерном файле *.avi с компрессией DV в нижних полях (стандартный DV файл). Формат указывается на диске вместе с остальными надписями. «Областной киноклуб»  может оказать техническую помощь в записи дисков;
	Каждый диск должен иметь надписи: название фильма, формат, студия, автор. 
	К дискам в обязательном порядке прилагается заполненная заявка. 
	Решение о включении фильма в программу фестиваля принимает отборочная комиссия.
	Участие фильмов  - БЕСПЛАТНОЕ. Участие на фестивале зрителей и авторов бесплатное. Проезд и проживание иногородних авторов и участников за собственный счёт и за счёт  командирующих организаций.
Фильмы и заявки принимаются по 01 октября 2013 года включительно в офисе «Областного киноклуба» или по почте по адресу: 610006, г.Киров, ул. Лепсе, 9,  
АНО «Областной киноклуб» тел./факс (8332) 23-59-05,
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