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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ I МЕЖДУНАРОДНОГО  

ДЕТСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ФИЛЬМОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
«ВОЛШЕБНАЯ ЛЕНТА/ FILM MAGIQUE» 

В СТРАСБУРГЕ 
 

1. Общие положения 
2.  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и проведения 
I Международного Детского Кинофестиваля фильмов на русском языке «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛЕНТА/ FILM MAGIQUE»  (далее – Кинофестиваль), его организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия и определения победителей. 
 
1.2. Главная идея Кинофестиваля – создать уникальную площадку для знакомства детской 
французской аудитории с творчеством русскоговорящих сверстников при помощи 
кинематографических средств художественной выразительности. 
 
1.3. Цель Кинофестиваля - объединение творческих усилий начинающих 
кинематографистов во благо мира и взаимопонимания, раскрытие творческого потенциала 
русскоговорящих детей и подростков из разных стран мира, обмен знаниями и опытом, 
создание новых кинематографических решений и технологий, популяризация русского 
языка и распространение русской культуры на территории Франции.  
 
1.4. Задачи Кинофестиваля: 

• Выявление талантливых авторов и кинематографистов среди детей от 11 до 17 лет, 
посредством проведения конкурсных показов (далее – Конкурс); 

• Создание позитивного имиджа короткометражного кино; 
• Создание площадки для общения и обмена опытом между юными авторами и 

кинематографистами, а также их педагогами; 
• Развитие культурного обмена между участниками кинофестиваля; 
• Приобщение французской публики к русскому языку и культуре, а также расширение 

кругозора посредством организации просмотров короткометражного кино и 
произведений киноискусства, затрагивающих актуальные темы современной жизни. 

 
1.5. Учредитель Кинофестиваля – «Association Culturelle Russe de Strasbourg». 
 
1.6. Организаторы Кинофестиваля: «Association Culturelle Russe de Strasbourg», 
«Киностудия ЧУДО-ЮДО» , при поддержке строительной компании «BatiGlobal». 
 
1.7. Общее руководство подготовкой и проведением Кинофестиваля осуществляется 
Организационным комитетом, в состав которого входят представители вышеуказанных 
организаций. 
 
1.8. Официальный Интернет-ресурс Кинофестиваля – www.artradouga.com (далее – Сайт 
Кинофестиваля) 
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1.9. Участие в Кинофестивале бесплатное. 
 

3. Порядок участия в Конкурсе 
4.  

2.1. К участию в Кинофестивале приглашаются граждане всех стран мира в возрасте от 11 
до 17 лет включительно (далее – Участник), создающие фильмы на русском языке. 
 
2.2. К участию в кинофестивале принимаются игровые,  неигровые и анимационные фильмы, 
снятые детьми и подростками в возрасте от 11 до 17 лет, независимо от места и времени их 
создания. Произведение должно представлять собой фильм, то есть совокупность 
движущихся изображений (монтажных кадров), связанных единым сюжетом. Замысел и 
содержание фильма должны соответствовать целям кинофестиваля. Фильмы, созданные на 
иностранном языке, также принимаются к участию в Кинофестивале, но должны 
сопровождаться субтитрами на русском языке. Победители конкурсной программы 
Кинофестиваля должны быть готовы самостоятельно перевести фильм на французский язык 
и снабдить его закадровым переводом или субтитрами на французском языке. 
 
2.3 Для участия в Кинофестивале необходимо пройти регистрацию в соответствии с 
порядком, указанным на официальном интернет-сайте Кинофестиваля www.artradouga.com 
или направить скан-копию заявки - анкету установленного образца на электронный адрес 
kavo2015@gmail.com (в теме письма укажите «Кинофестиваль «FILM MAGIQUE» - 2020 
год»). Регистрация Участников Кинофестиваля осуществляется родителями или 
руководителями киностудий и киношкол, заполнившими и направившими Организатору 
Кинофестиваля заявку установленного образца, подтверждая ознакомление с настоящим 
Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных Участника, а также 
результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и подтверждается личной подписью 
одного из родителей или руководителями киностудии/киношколы.  
 
2.4. Родители (законные представители и/или лица, их замещающие) Участника не имеют 
права оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на 
результаты Конкурса и процедуру его проведения. 
В конкурсном отборе могут участвовать: 
 
2.5.1. Возрастные категории участников: 

• средняя возрастная категория – 11 – 13 лет; 
• старшая возрастная категория – 14 - 17 лет; 
• смешанная младшая возрастная категория – средний возраст до 12 лет включительно; 
• смешанная старшая возрастная категория – средний возраст старше 13 лет; 
• взрослая возрастная категория – 18 лет и старше может принять участие во 

внеконкурсной программе Кинофестиваля. 
 
2.5.2. Детские коллективы кинематографического профиля: 

• детские киностудии 
• детские киношколы 
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• детские студии анимационного кино 
• детские студии мультимедиа 

 
Для участия в Конкурсе необходимо до 15 апреля 2020 года направить на 
электронный адрес kavo2015@gmail.com следующие документы: 

• заявку (Приложение №1) на русском языке; 
• конкурсные материалы (описание в п.3) 

 
3. Описание конкурсных заданий 

 
3.1 На конкурс принимаются короткометражные фильмы: игровые, анимационные и 
документальные, а также другие виды киноискусств; 
 
Игровые короткометражные фильмы (до 20-ти минут) в жанрах: 

• драма, 
• комедия, 
• семейный фильм,  
• приключение,  
• фантастика,  
• мюзикл, 
• триллер, 
• хоррор. 

Анимационные короткометражные фильмы (до 10-ти минут) в техниках: 
• классическая анимация, 
• компьютерная анимация, включая 3D, 
• кукольная и предметная анимация, 
• песочная анимация, 
• другие авторские техники анимации. 

Документальные короткометражные фильмы (до 10-ти минут) в жанрах: 
• агитфильм,  
• интервью,  
• исследование,  
• научно-популярный,  
• научно-фантастический,  
• учебный,  
• обозрение,  
• обучающий,  
• псевдо-документальный (мокьюментари),   
• реконструкция,  
• эксперимент. 

  
3.2 Материалы принимаются в электронном виде, в формате mp4, разрешение hd 
(1280x720);  Full HD (1920×1080) и 4k (3840 × 2160).  
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3.3 Организаторы Кинофестиваля имеют право не включать в конкурсную программу тот 
или иной материал без объяснения причин. 
 
3.4 Материалы, представленные на Конкурс, не должны противоречить французскому 
законодательству.  
 
3.5 Организаторы Кинофестиваля оставляют за собой право использовать работы, 
поступившие на Конкурс (с указанием авторства) без выплаты авторского гонорара. 
Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. В случае показа 
и размещения в сети Интернет и в СМИ представленных участниками конкурсных работ 
Оргкомитет не несет ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц и (или) 
организаций, фигурирующих в этих работах. 
 
3.6 При прохождении фильма в финал конкурса, участники кинофестиваля обязаны 
самостоятельно сделать перевод фильма на французский язык и снабдить его закадровым 
переводом или субтитрами на французском языке. 
 
 

4. Порядок проведения конкурса 
 
4.1 Финал конкурса детского кино состоится в Страсбурге 30 мая 2020 года. 
  
4.2 Жюри Фестиваля:  
Количественный состав каждого Жюри не должен превышать 6 человек. 

• Жюри формируется из числа практиков кино (актеров, режиссеров, продюсеров и 
т.п.) и профессиональных кинокритиков (киноведов, искусствоведов) в соотношении 
3:1. 

• В состав Жюри не могут входить создатели фильмов, участвующих в конкурсной 
программе Фестиваля. 

• В Жюри должны быть представлены критики и практики кино, занимающиеся всеми 
видами и жанрами киноискусства, заявленными в конкурсах Кинофестиваля. 

• Ежегодно состав каждого Жюри подлежит ротации на 100%. 
 
4.3 Этапы проведения конкурса: 
 
4.3.1 Для отбора Участников на Программу кинофестиваля формируется жюри, состав 
которой формируют и утверждают Организаторы Конкурса.  
 
4.3.2 Конкурс проводится в два этапа. 
 
4.3.3 Заявки на участие в конкурсе принимаются 15 апреля 2020 года. 
 
4.3.4 На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и 
отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют 
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требованиям настоящего Положения. После окончания первого этапа формируется список 
Участников, соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора. 
 
4.3.5 Первый этап Конкурса «Отборочный этап» проводится 1 мая 2020 (отбор). 
Отборочный этап проходит дистанционно: 

• Организаторы Конкурса присылают фильмы на оценку Жюри. 
• Жюри отсматривает фильмы и выставляет экспертные оценки по следующим 

критериям: 
o сценарий фильма; 
o работа режиссёра; 
o музыкальное оформление фильма; 
o художественное оформление фильма; 
o работа актеров; 
o операторская работа; 
o монтаж; 
o спецэффекты. 

 
Награждение творческих коллективов – участников 1-го этапа Кинофестиваля 
осуществляется рассылкой дипломов через электронную почту и публикацией на сайте 
Кинофестиваля. 
 
Определение лауреатов и дипломантов 1-го этапа Кинофестиваля осуществляется на 
основании выставленных баллов в каждой возрастной группе и жанровой принадлежности 
по итогам работы Жюри: 
Лауреат – от 50 до 70 баллов; 
Дипломант – от 31 до 49 баллов; 
Участник – менее 30 баллов. 
 
4.3.6 Второй этап Конкурса, финал и награждение победителей проводится 30 мая  2020 
года и представляет собой Кинопоказ фильмов лауреатов конкурса. В предшествующую 
финалу неделю с 25 по 29 мая, ежедневно, в зале школы «RADOUGA », по адресу: 8, rue 
Livio, 67100 Strasbourg будут проходить кинопоказы фильмов дипломантов и лауреатов 
кинофестиваля. 
Финал и награждение победителей состоится 30 мая 2020 года в зале школы «RADOUGA », 
по адресу: 8, rue Livio, 67100 Strasbourg. Профессиональное Жюри определяет 
победителей Кинофестиваля в каждой возрастной группе и отмечает финалистов по 
следующим номинациям: 

Þ «Лучший короткометражный игровой фильм»; 
Þ «Лучший короткометражный анимационный фильм»; 
Þ «Лучший короткометражный документальный фильм»; 
Þ «Лучшая режиссура»; 
Þ «Лучшая операторская работа»; 
Þ «Лучший монтаж»; 
Þ «Лучшее музыкальное оформление»; 
Þ «Лучшее художественное оформление»; 
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Þ «Лучший сценарий игрового фильма»; 
Þ «Лучший сценарий анимационного фильма»; 
Þ «Лучший сценарий документального фильма»; 
Þ «Лучшие спецэффекты»; 
Þ «Лучшая мужская роль первого плана»; 
Þ «Лучшая мужская роль второго плана»; 
Þ «Лучшая женская роль первого плана»; 
Þ «Лучшая женская роль второго плана»; 
Þ «Лучший актерский состав»; 
Þ «Лучшие костюмы»; 
Þ «Лучший грим». 
Þ «Лучший фильм на иностранном языке». 

 
Торжественная церемония награждения состоится в зале школы «RADOUGA », по адресу: 
8, rue Livio, 67100 Strasbourg. 
 
Во время проведения церемонии награждения допускаются фото- и видеосъёмка. 
Материалы фото- и видеосъёмок могут быть размещены в средствах массовой информации 
и сети Интернет. Упоминание об источнике (Кинофестиваль «ВОЛШЕБНАЯ ЛЕНТА / FILM 
MAGIQUE» и год проведения конкурса) обязательно. 
 
Определение победителей 2-го этапа Кинофестиваля осуществляется на основании 
выставленных баллов в каждой возрастной группе и жанровой принадлежности по итогам 
работы Жюри. 
Победителям конкурса в каждой возрастной категории присуждается 1-е, 2-е и 3-е место 
по количеству набранных баллов. 
 
4.4 Награждение всех участников проходит на «Церемонии награждения».  
 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1 Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 
 
5.2 Критерии оценивания:  
 
Победитель конкурса – 1-е, 2-е и 3-е место – коллективы, набравшие наибольшее 
количество баллов. 
 
Дипломант – все участники второго этапа конкурса. 
Участник – все участники первого этапа конкурса. 
Отдельно награждаются коллективы в номинациях: 
– «Лучший короткометражный игровой фильм»; 
– «Лучший короткометражный анимационный фильм»; 
– «Лучший короткометражный документальный фильм»; 
– «Лучшая режиссура»; 
– «Лучшая операторская работа»; 
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– «Лучший монтаж»; 
– «Лучшее музыкальное оформление»; 
– «Лучшее художественное оформление»; 
– «Лучший сценарий игрового фильма»; 
– «Лучший сценарий анимационного фильма»; 
– «Лучший сценарий документального фильма»; 
– «Лучшие спецэффекты»; 
– «Лучшая мужская роль первого плана»; 
– «Лучшая мужская роль второго плана»; 
– «Лучшая женская роль первого плана»; 
– «Лучшая женская роль второго плана»; 
– «Лучший актерский состав»; 
– «Лучшие костюмы»; 
– «Лучший грим»; 
- «Лучший фильм на иностранном языке». 
 

Результаты конкурсного отбора 
5.3 Решение Жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который 
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных 
номинаций и наград. 
 
5.4 Результаты Конкурса публикуются на сайте: www.artradouga.com 
 

6. Контакты для связи: 
Ответственный за проведение Кинофестиваля: 
Войцеховская Екатерина - Руководитель киношколы «Чудо-Юдо», режиссёр кино и 
телевидения. 
Тел: +33667007968 
kavo2015@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
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ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Кинофестиваля «ВОЛШЕБНАЯ ЛЕНТА / FILM MAGIQUE» 

 
Длительность вашего фильма не должна превышать 20 минут 

 
 Название учебного 

заведения, адрес 
контактный телефон: 

 

 Название фильма:  

 Вид (игровой, 
анимационный, 
документальный) 

 

 Жанр:  

 Метраж:  

 Съемочная группа: Должность: ФИО Возраст 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Опыт участия в 
Кинофестивалях 
 
 

 

 Контакты (телефон, e-
mail) одного из 
родителей 
(руководителя 
киностудии или 
киношколы) 

 

 
 
С положением о Кинофестивале «ВОЛШЕБНАЯ ЛЕНТА / FILM MAGIQUE» ознакомлены. 
Участник Конкурса …………………………………………………….. (ФИО полностью)  
 
Ф.И.О. лица, направившего заявку …………………………………………………… 
Родитель (руководитель киностудии или киношколы) 
Дата заполнения 


