
РЕГЛАМЕНТ 
Всероссийского кинофестиваля, посвященного укреплению 
межнационального единства народов Российской Федерации 

«Человек, познающий мир» 
г.г. Керчь, Феодосия, Ленинский район 

Республики Крым 
25-30 октября 2020 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Всероссийский кинофестиваль, посвященный укреплению межнационального 

единства народов Российской Федерации «Человек, познающий мир» (далее – 
Фестиваль), является постоянно действующим культурным проектом, проводимым с 
2008 года в Российской Федерации, и с 2014 года в Республике Крым. 

1.2. Организаторами Фестиваля являются ООО «Юпитер-XXI» и Государственное 
бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики 
Крым. 

1.3. В Фестивале могут принять участие фильмы, созвучные целями и задачам 
фестиваля, произведенные гражданами РФ как в России, так и за рубежом. 

1.4. Фестиваль проводится 25-30 октября 2020 года в городах Керчь, Феодосия, 
Ленинском районе Республики Крым. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации отечественного кинематографа 

для развития уважения к культуре и истории страны, содействия укреплению 
межнационального единства народов России и формирования патриотизма и 
гражданственности у аудитории. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 
- ознакомление жителей Республики Крым с новыми и малоизвестными широкой 

аудитории произведениями отечественного кинематографа; 
- создание площадки для воспитания патриотизма, социальной и гражданской 

ответственности, в первую очередь – у подростков и молодежи, средствами кино; 
- формирование профессиональной коммуникативной среды для взаимодействия 

кинематографистов с педагогами, родителями и детьми; 
- привлечение внимания к киноискусству зрителей разных возрастов, в первую 

очередь – подростков и молодежи. 
 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Руководящим органом Фестиваля является Организационный комитет. 
3.2. Состав Организационного комитета и Положение о нем утверждается 

Министерством культуры Республики Крым. 
3.3. Функции Дирекции Фестиваля (далее — Дирекция) возлагаются на ООО 

«Юпитер-XXI» (московское представительство) и Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» (крымское 
представительство), которая координирует в полном объеме практическую работу по 
предварительной подготовке, организации и проведению Фестиваля, осуществляет 
организационное, финансовое, материально-техническое, информационное и иное 
обеспечение всех направлений деятельности Фестиваля. 

3.4. Дирекция имеет право формирования специальных показов или программ, в том 
числе, с участием иностранных фильмов. 



3.5. Руководители Дирекции являются постоянно действующими лицами, как во 
время проведения Фестиваля, так и в период между фестивалями. 

 
4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
4.1. Состав участников Фестиваля формируется из: 
- режиссеров или представителей съемочных групп фильмов, участвующих в 

конкурсной программе Фестиваля (по усмотрению Дирекции); 
- приглашенных Организационным комитетом и Дирекцией лиц, деятельность 

которых способствует развитию российского игрового и документального кино. 
4.2. Участники Фестиваля (по одному представителю от фильма без сопровождения 

членами семьи) принимаются на обеспечение Дирекцией Фестиваля (предоставляются: 
проезд Москва-Керчь-Москва, аккредитация, проживание, частичное питание – обеды и 
ужины, экскурсии и возможность участия в других мероприятиях Фестиваля). 

4.3. В случае самостоятельного приезда от места проживания до места проведения 
Фестиваля приглашенных лиц, Дирекция компенсирует затраты на проезд только в 
сроки проведения фестиваля исключительно по предварительному согласованию с 
Дирекцией и с предоставлением проездных документов. 

4.4. Условия пребывания приглашенных лиц Фестиваля определяются Дирекцией и 
оговариваются персонально. 

 
5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИЛЬМОВ 
5.1. На предварительный отбор для участия в Фестивале принимаются произведения 

индивидуальных авторов, студий и объединений Российской Федерации, а также 
фильмы, созданные гражданами Российской Федерации как на территории РФ, так и в 
других странах, и соответствующие тематике и задачам Фестиваля. 

5.2. Для участия в конкурсной программе Фестиваля принимаются: художественное 
полнометражное кино, художественное короткометражное кино, документальное кино. 

5.3. Конкурсная программа Фестиваля формируется из фильмов, законченных 
производством в 2019-2020 гг. 

5.4. Отбор работ в конкурсную программу Фестиваля производит Селекционная 
комиссия, сформированная Дирекцией Фестиваля. 

5.5. При отборе приоритетное внимание уделяется картинам, которые не были 
включены и не демонстрировались в программах кинофестивалей в Республике Крым. 

5.6. В просветительских целях Дирекция формирует внеконкурсную программу 
фильмов, которые показываются для популяризации Фестиваля и знакомства широкой 
аудитории с современным отечественным кино. Информация о фильмах внеконкурсной 
программы публикуется в каталоге и на сайте Фестиваля, на сайте ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр», в социальных сетях. Представители фильмов этой категории могут 
принять участие в работе Фестиваля за свой счет. 

5.7. Прием фильмов на селекцию начинается 10 июня и заканчивается 15 августа 
2020 г. Некорректно заполненные заявки не принимаются. 

5.8. Дирекция Фестиваля имеет право отклонить заявку без объяснения причин. 
5.9. Для отбора фильмов на Фестиваль необходимо предоставить прямую ссылку для 

скачивания просмотровой версии фильма с файлообменника, не требующего 
дополнительной регистрации (ссылка указывается в заявке). 
ВАЖНО! Просмотровую версию фильма нельзя удалять с файлообменника до 

момента публикации на официальном сайте Фестиваля списка фильмов, вошедших в 
конкурсную и внеконкурсную программы. В противном случае заявка будет отклонена 
и фильм исключен из программы Фестиваля. 



5.10. Для показа на Фестивале необходимо до 15 сентября 2020 г. прислать в 
Дирекцию Фестиваля ссылку на скачивание копии фильма с файлообменника 
(предпочтителен формат MP4 Full HD c кодеком H.264, название видеофайла должно 
совпадать с названием фильма на русском языке) и до 15 октября 2020 г. предоставить 
копию в формате DCP. В случае несоблюдения данных условий Оргкомитет Фестиваля 
имеет право исключить фильм из программы Фестиваля. 

5.11. Каждый фильм может быть показан в течение фестиваля не более трех раз. 
 
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ 
6.1. Заявки на участие фильмов и все требуемые материалы для Селекционной 

комиссии необходимо направить в Дирекцию с 10 июня до 15 августа 2020 г. 
посредством заполнения электронной формы заявки с приложением указанных 
материалов. 

6.2. Возврат поданных на участие в Фестивале материалов (физических носителей) 
осуществляется по адресу московской Дирекции Фестиваля после окончания Фестиваля 
вне зависимости от результата работы Селекционной комиссии. 

6.3. Дирекция Фестиваля имеет право на некоммерческие показы фильмов-
участников Фестиваля на мероприятиях, организуемых Дирекцией, а также на показы 
фрагментов фильмов-участников Фестиваля на ТВ-каналах и в сети Интернет в целях 
освещения и популяризации Фестиваля. 

 
7. ПРИЗЫ И НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
7.1. Жюри, приглашенное Дирекцией Фестиваля, на основе полного просмотра всех 

представленных фильмов конкурсной программы, присуждает призы по следующим 
номинациям:  
Документальное кино: 
- 1-е место «За лучший документальный фильм»; 
- 2-е место «За лучший документальный фильм»; 
- 3-е место «За лучший документальный фильм». 
Художественное кино: 
- «За лучший художественный полнометражный фильм»; 
- «За лучший художественный короткометражный фильм»; 
- «Специальный приз Жюри» 
7.2. Организационный комитет и Дирекция Фестиваля оставляют за собой право 

учреждать дополнительные призы: 
- зрительских симпатий «Выбор крымчан» (в соответствии с результатами опроса 

зрителей, вручается режиссеру фильма); 
- Специальный приз Оргкомитета и/или Дирекции Фестиваля; 
- иные призы. 
7.3. Спонсорам и партнерам Фестиваля предоставляется право вручать собственные 

призы. 
7.4. Дирекция Фестиваля оставляют за собой право вручать Благодарности 

организаторам, спонсорам и партнерам Фестиваля. 
7.5. Решения Жюри фиксируются протоколами. Подписанные членами Жюри 

протоколы передаются Крымской дирекции для организации церемонии награждения. 
7.6. Списки на награждение победителей и участников Фестиваля призами, 

Дипломами (согласно протоколам заседания жюри) и Сертификатами, списки на 
награждение Благодарностями партнеров и организаторов Фестиваля утверждаются 
приказом директора Крымского киномедиацентра. 

 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Адрес московского представительства Дирекции Фестиваля: 107996, г. Москва, 

ул. Кузнецкий Мост, дом 21/5, офис  4087. Тел/факс: +7 (495) 626 03 04. . E-mail: 
chpmfest@mail.ru  

8.2. Адрес крымского представительства Дирекции Фестиваля: 295001, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 37. Телефон/факс:(3652) 
27-53-57 E-mail: rk.kinomedia@mail.ru  

8.3. Дирекция Фестиваля имеет право вносить изменения в Регламент Фестиваля. 
8.4. Участие в Фестивале предполагает согласие с настоящим Регламентом. 


