
Положение	о	конкурсном	Фестивале	студенческого	кино	«КиноСфера»	
	

	 Государственный	 университет	 управления	 –	 уникальный	 вуз,	 славящийся	
своими	 традициями	 и	 историей	 развития	 длиною	 в	 100	 лет.	 Наш	 Фестиваль	 –	
уникальное	 резонансное	 мероприятие,	 призванное	 объединить	 студентов	 нашего	
вуза	с	целью	их	саморазвития	и	самовыражения.		
	

1. Общие	положения.	
1.1. Конкурсный	 фестиваль	 студенческого	 кино	 (далее	 –	 Фестиваль)	

проводится	в	целях:	
• предоставления	студентам	возможностей	для	самовыражения	и	

саморазвития;	
• предоставление	 студентам	 возможности	 познакомиться	 с	

индустрией	 кино,	 с	 основами	 и	 технологией	
фильмопроизводства;	

• укрепление	 корпоративного	 духа	 студенчества	 ГУУ,	
популяризация	деятельности	вуза;	

• создание	 фильмотеки	 Государственного	 университета	
управления.	

1.2. Сроки	проведения	Фестиваля.	
Фестиваль	проводится	ежегодно	в	конце	марта.	
	

2. Учредители	Фестиваля.	
2.1.	Учредителями	Фестиваля	являются:	

• Кафедра	 управления	 в	 сфере	 культуры,	 кино,	 телевидения	 и	
индустрии	развлечений;	

• При	 поддержке	 Центра	 учебно-воспитательных	 программ	 и	
Студенческого	Совета	ГУУ.	
	

3. Программа	и	мероприятия	Фестиваля.	
3.1.	Фестивальные	номинации:	

• Художественное	короткометражное	кино;	
• Социальный	ролик;	
• Специальная	номинация	«С	любовью	к	ГУУ»	

3.2. В	 течение	 периода	 подготовки	 Фестиваля	 проводятся	 Мастер-классы	
по	 фильмопроизводству,	 структуре	 экранного	 образа	 и	 актёрскому	
мастерству	 с	 участием	 приглашённых	 специалистов	 в	 индустрии	 кино.	 Все	
участники	Фестиваля	получают	автоматическое	право	на	посещение	данных	
Мастер-классов.	

	
4. Участники	Фестиваля.	

4.1.	 Участниками	 Фестиваля	 могут	 быть	 студенты	 и	 магистранты	 любых	
образовательных	 программ	 Государственного	 университета	 управления	 и	
других	вузов.	
4.2.	 Все	 кинопроекты,	 представленные	 на	 Фестиваль,	 должны	 пройти	
Экспертный	 отбор,	 который	 проводится	 организационным	 комитетом	
Фестиваля	 совместно	 с	 преподавателями	 Кафедры	 управления	 в	 сфере	
культуры,	кино,	телевидения	и	индустрии	развлечений.	
4.3.	 Программа	 Фестиваля	 формируется	 организационным	 комитетом	 на	
основе	Экспертного	отбора.	



4.4.	 Гостями	 Фестиваля	 могут	 быть	 учащиеся	 ГУУ	 всех	 образовательных	
программ,	 	 сотрудники	 и	 преподаватели	 ГУУ,	 конкурсанты,	 спонсоры	 и	
партнёры	Фестиваля.	
	

5. Этапы	фестиваля.	
5.1.	 Приём	 заявок.	Для	участия	в	Фестивале	необходимо	вступить	в	 группу	
Фестиваля	 ВКонтакте	 https://vk.com/kinosferaguu	 и	 в	 срок	 до	 1	 февраля	
заполнить	и	отправить	онлайн-заявку	в	группе	Фестиваля	ВКонтакте.	После	
отправки	 заявки	 на	 указанную	 участником	 электронную	 почту	 придет	
подтверждение	 о	 принятии	 заявки.	Для	подачи	 Заявки	надо	 определиться	 с	
составом	группы	и	номинацией.	
5.2.	 Подготовка	 кинопроектов.	 До	 1	 марта	 участники	 могут	 прислать	
проморолик	 к	 своему	 кинопроекту.	 Это	 даёт	 возможность	 участвовать	 в	
дополнительных	 конкурсах	 в	 группе	 Фестиваля	 ВКонтакте	 и	 выигрывать	
дополнительные	призы.	
Каждой	 команде	 оргкомитет	 выделяет	 куратора,	 для	 координации	
съёмочного	 процесса.	 Кураторы	 могут	 выступать	 советчиками,	 могут	
помогать	 съёмочной	 группе,	 кроме	 того,	 должны	 осуществлять	 фото-	 и	
видеофиксацию	съёмок	с	целью	подготовки	Фильма	о	Фестивале.	
5.3.	Сдача	кинопроектов.	Сдача	готового	кинопроекта	на	Экспертный	отбор	
должна	состояться	до	10	марта.	
5.4.	 Отбор.	 Экспертный	 отбор	 должен	 состояться	 до	 15	 марта.	 До	 15	 марта	
оргкомитет	осуществляет	информационную	рассылку	участникам	Фестиваля.		
5.5.	 Показ	 фильмов.	 В	 день	 проведения	 Фестиваля	 лучшие	 кинопроекты,	
прошедшие	 Экспертным	 отбором,	 будут	 показаны	 всем	 посетителям	
Фестиваля.		
	

6. Техническое	задание.	
6.1.	Формат	видео	–	Avi,	MKV,	Mpeg-4.	
6.2.	Разрешение	изображения:	минимум	1920	×	1080.	
6.3.	 Битрейт	 аудио	 –	 320	 kbps	 (стандарт	 фото-	 видеоаппаратуры	 и	
современных	телефонов).	
6.4.	Хронометраж	по	номинациям:	

• Художественное	короткометражное	кино	–	максимум	12	минут;	
• Социальный	ролик	–	максимум	8	минут;	
• Специальная	номинация	«С	любовью	к	ГУУ»	-	максимум	5	минут.		

6.5.	 Тема	 фильмов	 –	 свободная	 в	 рамках	 указанных	 номинаций.	 В	 фильмах	
должны	отсутствовать	сцены	насилия,	агрессии	и	проявления	экстремизма.		
6.6.	 Проморолики	 должны	 отображать	 содержание	 фильма,	 подогревать	 к	
нему	интерес.	Хронометраж	–	не	более	1	минуты.	Проморолик	выкладывается	
в	 интернет	 с	 помощью	 социальной	 сети	 YouTube,	 ссылка	 присылается	
организаторам	на	почту	Фестиваля	kinofest2016@mail.ru.	
6.7.	 Готовые	 фильмы	 загружаются	 с	 помощью	 сервиса	 Яндекс.Диск,	 ссылка	
присылается	организаторам	на	почту	Фестиваля	kinofest2016@mail.ru.	
	

7. Порядок	и	регламент	выбора	победителей.	
7.1.	Жюри	общим	решением	выбирает	победителей	по	каждой	номинации.		
7.2.	Приз	зрительских	симпатий	определяется	путём	голосования	зала.	Всем	
гостям	 Фестиваля	 раздаются	 бюллетени,	 которые	 дают	 право	 отдать	 один	
голос	в	пользу	какого-либо	кинопроекта.	



7.3.	Победители	по	всем	номинациям	объявляются	в	конце	Фестиваля	после	
показа	всех	участвующих	в	Фестивале	кинопроектов.	
	
	

8. Контактная	информация.		
8.1.	 Электронная	 почта	 организационного	 комитета	 Фестиваля	 –	
kinofest2016@mail.ru	
8.2.	 Куратор	 проекта:	 доцент	 кафедры	 управления	 в	 сфере	 культуры,	 кино,	
телевидения	 и	 индустрии	 развлечения	 Спивакова	 Карина	 Самвеловна,	
ks_spivakova@guu.ru;	тел.:	8-915-33-66-572	
8.3.	Ответственные	за	работу	с	участниками	Фестиваля:	

• Кондратьева	Юля,	https://vk.com/idkondrashka01,	тел.:	8-985-298-13-54;	
• Косарев	Пётр,	https://vk.com/ablazesoul,	тел.:	8-926-764-45-91	

8.4.	Официальная	группа	ВКонтакте	Фестиваля	https://vk.com/kinosferaguu	
	
	
	


