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Фестиваль любительского исторического кино в Шумене проводится с
1974 года. Это наиболее устоявшийся во времени любительский фестиваль в
Болгарии. С 2003 года он становится международным. До сих пор фестиваль
проводился 18 раз. За этот период на экране было показано 910 фильмов, из
них 164 – зарубежных из 15 стран.
Недалеко от

Шумена

находятся святыни Болгарии

–

первые

болгарские столицы Плиска и Преслав, а также национальный символ
державы – наскальный барельеф VIII века Мадарский всадник.
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
 Развивать и популяризовать любительское кино путем обмена
продукции и организации встреч любителей кино;
 Поощрять международное культурное сотрудничество в этой сфере
через

создание

фильмов,

являющихся

стимулом

интереса

к

национальной истории и воспитания патриотизма;
 Фестиваль является частью культурного календаря Шуменской
общины. Он содействует популяризации Шумена и Шуменской
области,

которые

являются

привлекательным

туристическим

направлением в сфере культуры.

Оперативное бюро

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ФИЛЬМА
ШУМЕН - 2018
 Фестиваль имеет конкурсный характер.
 Для участия в фестивале допускаются художественные,
документальные и анимационные фильмы по теме фестиваля, не
представленные в предыдущем его издании.
 Для участия в фестивале допускаются фильмы, созданные
индивидуальными авторами или авторскими коллективами –
непрофессионалами.
 Для участия в фестивале не допускаются фильмы, в которых
проповедуются порнографические и ксенофобские идеи, а также
фильмы, в которых нарушается достоинство человека.
 Фестиваль проводится 22 - 24 июня 2018 года.
ЖЮРИ
В состав жюри входят зарубежные и болгарские специалисты.
 Жюри присуждает следующие награды:
 За лучший фильм – первый, второй и третий приз
 Приз имени Генчо Генчева за фильм продолжительностью до 5-и
минут
 За лучший фильм молодого автора (до 30-и лет)
 Присуждаются также призы за:
 Лучший сценарий
 Лучшую режиссерскую работу
 Лучшую операторскую работу
 Лучший монтаж
 Лучшее музыкальное оформление
Организации, спонсирующие фестиваль, имеют право вручить свои
призы.
Жюри имеет право вносить изменения в количество и название
призов.
Каждый фильм получает грамоту за участие в фестивале.
Оперативное бюро и жюри имеют право устранить в ходе конкурса
фильмы, не отвечающие требованиям настоящего Регламента.

 ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
 Заявку следует выслать в оргкомитет до 31.05.2018 г.
 Фильмы следует выслать до 15.06.2018 г.
 Заявки и фильмы, полученные после указанных дат, не допускаются к
участию.
 Фильмы (на дисках) и заявки можно высылать по почте по адресу:
 България, 9700 Шумен, пл. Възраждане № 4
 Народно читалище „Добри Войников-1856” (за фестивала).
 Фильмы или их линки вместе с заявкой на участие в фестивале можно
выслать и по электронной почте: dvojnikovpost@abv.bg или
cinema_club@mail.bg
 На каждый фильм оформляется отдельная заявка.
 ЗАЯВКА СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ:
 Информацию о фильме: заглавие, продолжительность времени и
формат. Заявка содержит краткую аннотацию о фильме (для
зарубежных участников – на английском или русском языке).
 Информацию об авторе фильма: страна, город, клуб, ИОФ, возраст,
почтовый адрес, телефон для связи, электронный адрес.
 В заявке автор должен вписать декларацию о том, что:
 использованные в фильме, фоно-, аудио- и видеоматериалы не
противоречат требованиям об авторском праве;
 предоставляет право организаторам использовать его фильм для
популяризации любительского кино в электронных медиях –
телевидении и Интернете.
 Участники указывают дни пребывания на фестивале.
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬМАМ
 Продолжительность одного фильма – до 20 минут.
 Фильмы должны быть представлены в формате высокой резолюции –
DVD, MPG-2, MPG-4 и другие.
 При каждом фильме должна быть краткая аннотация.
 Желательно, чтобы фильмы были с субтитрами на русском или
английском языках.
 Принимаются фильмы, снятые после 01.01.2014 г.

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
 Предварительная программа фестиваля:
 22.06.2018 г. (пятница) – открытие фестиваля и показ конкурсных
фильмов;
 23.06.2018 г. (суббота) – показ конкурсных фильмов, обсуждение с
участием жюри всех показанных фильмов, корпоратив;
 24.06.2018 г. – вручение призов победителям и закрытие фестиваля.
 В зависимости от количества представленных фильмов возможно
изменение предварительной программы.
 Оперативное бюро бронирует место в гостинице согласно
предварительной заявки участника.
 Все расходы, связанные с участием в фестивале производятся за счет
участников фестиваля или направляющей организации.
 Оперативное бюро берет на себя расходы, связанные с ночлегом и
питанием, одного из участников-авторов каждого зарубежного фильма.
 В том случае, если автор фильма, получившего приз, отсутствует,
Оперативное бюро берет на себя обязанность выслать приз по
указанному в заявке почтовому адресу.
 За дополнительной информацией обращаться по телефону 054-875 586;
054-876 980; 0893 349 291; 0877 585 370.
Оперативное

