КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
Порядок представления работ на конкурс:
Заявки и фильмы приним аю тся оргком итетом по адресу: 121609, Россия, Москва, Осенний бульвар, дом 23
с пометкой «Для М еждународного фестиваля семейного кино «ВВЕРХ!»» или на сайте w w w .w erhfest.ru.
Прием конкурсных работ осущ ествляется с 07 октября 2011 года по 31 марта 2012 года.
Конкурсные работы должны быть отправлены в адрес О ргкомитета, указанный в 3.1. настоящ его Положения
не позднее 31 марта 2012 года.
Наличие полностью заполненной заявки является обязательны м условием принятия работы для участия в
конкурсе. За несоответствие действительности инф ормации, указанной в заявке Ф естиваль
ответственности не несет
Конкурсные работы возвращаются по письм енной заявке конкурсанта.
Заявки на конкурс принимаю тся бесплатно. Все затраты по пересылке материалов и копий на Фестиваль,
включая страховку, оплачивает конкурсант. Во избежание повреждения диска при пересылке по почте копия
должна быть хорошо защищена.
О ргком итет сообщ ает об отборе ф ильма заявителю не позднее, чем за три дня до начала Фестиваля.
О с н о в н ы е т р е б о в а н и я к конкурсны м р аб отам :

• Тематика должна соответствовать основной идее и задачам Ф естиваля и отраж ать позитивное звучание
темы российской семьи,
■Количество присылаемых работ не ограничивается;
■Сюжеты приним аю тся на носителях CD / DVD (ф ормат записи видео' avi, rnov, wmv, mp4, DivX DVD). Ha
диске должны быть только конкурсные работы;
• Диски подписываются и м аркирую тся, все надписи должны быть ясными и хорошо различимыми
обязательно указать на диске название и продолжительность работы;
■Звук и качество съемки должны быть четкими, съемки (желательно) со штатива;
■Каждая работа сопровождается заявкой (форма прилагается);
■Ж анры: художественный, докум ентальны й, анимационны й.
К участи ю в ко н ку р се не д о пускаю тся ф ил ьм ы :

■Содержащ ие элементы порнографии;
■Содержащ ие рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде;
■Пропагандирующ ие насилие, наркотики, нетрадиционную половую ориентацию , расовую ненависть и т.п.;
• Оскорбляющ ие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц;
• Оскорбляющ ие религиозные и национальны е чувства;
■Содержащ ие ненорм ативную лексику;
• Нарушающие авторские права

