
Искусство — это единство времени, чувств, мысли 
и пространства. Совпадение людей и событий. Любовь, 
которая придаёт смелости и движет нами.

Кино — всепоглощающий инструмент искусства, который 
вбирает в себя музыку, живопись, перформанс, театр 
и другие художественные практики. Потребность любого 
художника — говорить. Мы — кинофестиваль 
«Концепция», собираем фильмы для того, чтобы дать 
возможность быть услышанными.

Ждём от вас концептуальное кино!

Тема: свободная

Наш манифест:
•   не идти на компромиссы
•   преодолевать страх
•   протестовать
•   быть открытым новому
•   быть влюблённым
•   безусловно любить
•   экспериментировать
•   говорить горькую правду
•   взращивать внутреннюю свободу
•   обладать самодисциплиной
•   бывать в уединении
•   не подражать
•   окружать себя людьми, которые вдохновляют

arte
Фестиваль короткометражного игрового кино



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIJP8Cx4-1V3fyyJri4QBKqclDjJaG3zPPh5ZoB2hHjbSaUw/viewform
Заполните Google форму, и мы свяжемся с Вами

Чтобы принять участие:

•   Максимальный хронометраж фильма — 15 минут
•   Фильмы принимаются в формате MPEG4 / MOV
•   К конкурсу допускаются работы, снятые не ранее 2019 г.
•   Все авторские права на присланные работы будут
     соблюдены

Номинации фестиваля:
1.  Лучший фильм 
2. Лучшая актёрская работа 
3. Лучший сценарий 
4. Лучшая режиссёрская работа 
5. Лучшая операторская работа 
6. Лучший монтаж 
7. Лучший звуковой монтаж
8. Выбор зрителя

Жюри фестиваля:
Победители кинофестиваля определяются компетентным 
жюри, которое формируется из организаторов фестиваля, 
специалистов в области кинематографа и искусства. 
Список жюри будет оглашён за несколько недель 
до кинофестиваля в наших социальных сетях.

ФИЛЬМЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
С 9 ФЕВРАЛЯ ПО 13 МАЯ 2022 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

В кинофестивале могут принимать участие 
авторы старше 18 лет

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIJP8Cx4-1V3fyyJri4QBKqclDjJaG3zPPh5ZoB2hHjbSaUw/viewform

(регистрируйтесь через компьютер)



https://t.me/koncepciafilmfestival
https://vk.com/koncepcia.film

Этапы проведения 
кинофестиваля:

E-mail: koncepcia.film@gmail.com 
Тел: +7 (903) 575-73-13

Все подробности о фестивале в наших социальных сетях: 

Заочный этап:

•   приём фильмов
•   отбор фильмов для участия на очном этапе
•   еmail-рассылка участникам о результатах отбора
•   приглашение на мероприятие

Очный этап:

•   показ фильмов
•   обсуждение членами жюри работ участников 
     и определение победителей
•   награждение
•   объявление результатов в социальных сетях

Место и дата проведения будут объявлены заранее 
в социальных сетях кинофестиваля. Участникам будет 
выслано приглашение. На мероприятие могут попасть 
все желающие, предварительно пройдя регистрацию 
и купив билет.

КОНТАКТЫ


