ПОЛОЖЕНИЕ МКФ «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА» 2022
1. Время и место проведения: Кинофестиваль «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА» пройдет 21 июня 2022г.
в Государственной академической капелле, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 20
2. Цели и задачи:
- Поддержка и популяризация культурных, научных, исторических программ и фестивалей;
- Продвижение фильмов и программ, посвященных искусству, науке, спорту и туризму;
- Популяризация здорового образа жизни, социальной ответственности и защиты окружающей среды;
- Привлечение молодежи и подростков к искусству, науке, туризму и спорту;
- Поддержка молодых кинематографистов;
- Проведение семинаров, конференций, выставок, мастер-классов и пресс-клубов c экспертами по
вопросам культуры, науки, туризма и спорта;
- Привлечение внимания Международных туристических фестивалей и компаний к Санкт-Петербургу
как центру исторического и культурного наследия, обмен опытом на международном уровне;
- Популяризация творчества Санкт-Петербургских кинематографистов.
3. Участие.
К участию в Фестивале допускаются профессиональные, любительские, студенческие, детские фильмы,
посвященные науке, спорту, туризму, уникальным культурно-историческим объектам Санкт-Петербурга,
России и зарубежных стран.
К участию в Фестивале не допускаются фильмы, пропагандирующие насилие, жестокость, нетрезвый
образ жизни, содержащие сцены с ненормативной лексикой, неприличными жестами или телодвижениями.
Все фильмы, участвующие в Фестивале, должны быть произведены не ранее 1 января 2019.
4. Конкурсные номинации, жанры и продолжительность фильмов:
1. Туризм – Событийный, Деловой, Научный, Экологический, Этнографический, Познавательный
- Экстремальный (приключения), Паломнический, Горный, Водный, Гастрономический.
2. Спорт (все виды)
3. Арткино
4. Анимационный фильм – не более 13 минут
5. Уникальный туристический объект – не более 13 минут
6. Игровой фильм
7. Клип (музыкальное видео) – не более 5 минут
8. Кино и видеоотчёт путешественников – не более 5 минут
9. Одноминутный фильм (свободная форма) – 1 минута
10. Лучший детский фильм
11. Лучший фильм в сфере развития дипломатических отношений
12. Лучший рекламный ролик о МКФ «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА» в сети Интернет – не более 30 секунд
Фильмы могут быть представлены в следующих жанрах:
- Документальный фильм – не более 26 минут (только для телеканалов)
- Публицистический фильм – не более 26 минут (только для телеканалов)
- Анимационный фильм – не более 13 минут
- Игровой фильм – не более 13 минут
- Клип (музыкальное видео) – не более 5 минут
- Одноминутный фильм / клип (свободная форма) – 1 минута

Примечание:
Номинация «Уникальный туристический объект»: фильм рассказывает об одном объекте.
Жанр «Клип»: музыкальный фильм, в основе которого лежит одна песня или мелодия (вторая мелодия
допускается на протяжении начальных и конечных титров).

Внеконкурсный показ:
- Презентации Национальных туристических комитетов, регионов и городов
- Гостиничный бизнес
Фильмы, продолжительность которых превышает указанную в Положении, по решению Оргкомитета
могут быть включены во внеконкурсный показ.

5. Официальный язык Фестиваля: русский и английский.
Каждый фестивальный фильм должен содержать субтитры или голос за кадром на английском языке,
поскольку состав Жюри - международный.
6. Форматы и отправка фильмов. Фильмы, участвующие в Фестивале, должны соответствовать
следующим требованиям:
Разрешение:
- Full HD (1920x1080 пикселей), 16: 9 , HD (1080x720 пикселей), 16: 9
- Видео кодер-декодер: H.264 , Аудиокодек: AAC
- Отсутствие кодеков защиты и кодеков безопасности (No copy protection + no loop)
Для отправки фильма может быть использован один из следующих файлообменников:
Google-диск, Яндекс-диск, Dropbox, Dropmefiles
7. Заявка. Заявку необходимо прислать на адрес электронной почты: filmsfest@mail.ru. Фильмы
направляются через файлообменник вместе с заполненной заявкой (APPLICATION FORM).
К заявке необходимо приложить: фильм, трейлер (для одноминутного фильма и клипа не более 30 сек.,
для остальных номинаций не более 1 мин.), кадр из фильма, синопсис, информацию об участнике (компании
или авторе фильма) и фотографию участника, - для включения в каталог Фестиваля. В заявке необходимо
заполнить все пункты.
8. Крайний срок подачи заявки на участие (Deadline) – 1 июня 2022 г.
9. Права на использование фильма. Подписывая заявку (APPLICATION FORM), участник дает
согласие на использование фильма или телепередачи бесплатно, в целях популяризации и некоммерческой
рекламы Фестиваля, соглашается на показ общественности фильма или телевизионной передачи на
российских телевизионных каналах бесплатно в течение всего Фестиваля, в месте его проведения и
мероприятиях, анонсирующих и популяризирующих Фестиваль. Это также относится к
кадрам/изображениям, предоставленным авторами Фестивалю.
Все фильмы и телевизионные передачи ,отобранные для конкурсной и внеконкурсной программы,
остаются в распоряжении организаторов сроком на 2 года после окончания Фестиваля.
Оргкомитет оставляет за собой право отказаться от любого фильма и телевизионной передачи, которые
не отвечают регламенту Фестиваля.
«Фестиваль» оставляет за собой право компилировать записи в «Фестивальной Ролик» для
популяризации на Фестивале. Это также применяется к кадрам/изображениям.
«Фестиваль» не несет ответственности перед третьими лицами за предоставление
участником/компанией ложной информации об авторских правах.
2022 г.
11. Фестивальный взнос отсутствует.
12. Жюри Фестиваля. Жюри ежегодно назначается Советом Фестиваля и состоит из экспертов в области
кино, телевидения, науки, туризма, спорта, маркетинга, дистрибуции, PR-технологий и рекламы.
13. Призы Фестиваля:
ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА» вручается лучшему фильму независимо от категории.
Призом «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА» награждаются лучшие фильмы во всех номинациях.
Каждый участник Фестиваля «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА» награждается памятным дипломом.

Дополнительно номинантам вручаются призы, учрежденные Партнерами Кинофестиваля.
14. Уведомление Победителей. Победители Фестиваля будут заранее уведомлены о результатах
отбора. Присутствие победителей на Церемонии награждения в Санкт-Петербурге желательно.
Решения Жюри и Оргкомитета бесспорные и не подлежат юридическому опровержению.
15. Подробная информация о Фестивале, авторах и Партнерах размещается на сайте: www.filmsfest.ru.
Участие в МКФ «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА» означает согласие с условиями Положения о Фестивале и их соблюдение.

