РЕГЛАМЕНТ
ХIX ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КИНО И ТЕАТРА
«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»
г. Благовещенск, март, 2021
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. ООО «Год Кино», НО Фонд «Благая весть», Автономная некоммерческая
организация содействия развитию кинематографа «Кинофорум», при поддержке
Правительства Российской Федерации,
Министерства культуры Российской
Федерации, Союза Кинематографистов РФ, Госфильмофонда РФ, Администрации
Амурской области и города Благовещенска организует и проводит ХVII Открытый
Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень», цель которого пропаганда
лучших произведений отечественного кинематографа, адресованных широкой
зрительской аудитории, в отдаленном регионе страны, налаживание культурных
связей с коллегами кинематографистами Китая, Кореи, Японии. Фестиваль является
международным.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Статья 2. Фестиваль организует и проводит дирекция во главе с Президентом при
поддержке Мэрии г. Благовещенска.
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОРУМА
Статья 3. Для решения организационных и финансовых вопросов создан
Попечительский совет, в который входят представители деловых кругов и мастера
театра и кино.
КИНОПОКАЗ
Статья 4. Программа форума включает:
• Конкурсный показ – полнометражные и короткометражные игровые фильмы;
• Международный внеконкурсный показ,
• Ретроспективный показ.
В конкурсной программе участвует 12 полнометражных российских фильмов,
вышедших в прокат не позднее 12 месяцев до начала фестиваля году; в конкурсной
программе короткого метра – 25 фильмов, характеризующих основные тенденции
развития российского кинематографа, рассчитанных на широкую зрительскую
аудиторию. Во внеконкурсной программе фестиваля участвует 35 фильмов: это
зарубежные фильмы производства Японии, Китая, Италии, а также ретроспективные
картины одного из кинорежиссеров-участника фестиваля, в т.ч., члена жюри.
Копии фильмов, заявленные в конкурсную программу, должны быть получены
для просмотра отборочной комиссией до 1 июля текущего года.
Фильмы могут участвовать до фестиваля в программах других фестивалей.
Копии фильмов, принятых в конкурсную программу, должны быть получены
Дирекцией форума не позднее 1 сентября текущего года. Принимаются копии
фильмов DVD и HDD. Дирекция форума имеет право на некоммерческий показ
победителей фестиваля по окончании его работы с согласия владельцев картин.

Статья 5. Окончательное решение о включении фильма в ту или иную программу
фестиваля принимает отборочная комиссия, которая заканчивает работу 1 августа
текущего года. Программу и порядок демонстрации кинофильмов на фестивале
определяет Дирекция.
Статья 6. Расходы по пересылке и страхованию фильмов для их транспортировки
на фестиваль несет владелец фильма.
Расходы по пересылке и страхованию фильмов во время фестиваля и отправке их
обратно владельцам оплачивает Дирекция.
КОНКУРСНЫЙ И ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ АНТРЕПРИЗНЫХ
СПЕКТАКЛЕЙ
Статья 7. В конкурсный показ включены 12 лучших антрепризных спектаклей
России
ЖЮРИ
Статья 8. Для оценки конкурсных фильмов создается Жюри, состоящее из
любителей кино – зрителей г. Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и других
городов Дальнего Востока и ведущих кинематографистов.
Для оценки конкурсных спектаклей создается Жюри, состоящее из ведущих
деятелей театрального искусства.
ГОСТИ
Статья 9. Вопросы о приглашении гостей и сроках их пребывания на фестивале
решает Президент и Дирекция форума.
Дирекция берет на себя расходы по пребыванию на фестивале создателей
фильмов (не более 2-х человек), включенных в конкурс. Условия пребывания
официальных гостей форума оговариваются в их персональных приглашениях.
ПРИЗЫ
Статья 10. Один фильм не может получать больше двух призов.
Призы в конкурсе игровых полнометражных фильмов:
Главный приз форума – «Приз им. В. Приемыхова» ЗА ЛУЧШИЙ ИГРОВОЙ
ФИЛЬМ
Призы:
 за лучшую режиссуру,
 за лучший сценарий;
 за лучшую операторскую работу;
 за лучшую женскую роль;
 за лучшую мужскую роль
Призы в конкурсе игровых короткометражных фильмов:
 Лучший фильм
 за лучшую режиссуру,

 за лучшую женскую роль;
 за лучшую мужскую роль

Специальные призы:
 Приз Губернатора Амурской области
 Приз Президента фестиваля
 Приз мэра г. Благовещенска
 Приз оргкомитета фестиваля
 Приз прессы
 Приз зрительских симпатий
 Приз за вклад в мировое киноискусство
Призы в конкурсе антрепризных спектаклей: Один спектакль не может получать
больше двух призов.
 Приз за лучший спектакль;
 Приз за лучшую режиссуру;
 Приз за лучшую мужскую роль;
 Приз за лучшую женскую роль;
 Приз за лучшую роль второго плана;
 Специальный приз жюри

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Статья 11. Во время проведения кинофестиваля возможна организация аукционов,
выставок – продаж произведений живописи, декаративно-прикладного искусства,
иных всевозможных мероприятий, пропагандирующих все виды творчества.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12. Участие в фестивале предусматривает безусловное соблюдение всех без
исключения пунктов настоящего регламента.
ВСЕ СООБЩЕНИЯ И ПОСЫЛКИ ДЛЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ
НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
E-mail: amos2003@mail.ru
тел/факс (495) 915-40-89

СЛЕДУЕТ

