В мае пройдет Международный молодежный фест иваль видеофильмов
«Славянская юност ь: мечт ы и надежды».
21.04.2015
В рамках проект а «Славянские культ уры на перекрест ке т ысячелет ий», осущест вленного по распоряжению
Президент а Российской Федерации и разработ анного ФГБОУ ВПО «Государст венная академия славянской
культ уры» (ГАСК), при поддержке Московской Пат риархии, Правит ельст ва Москвы, Славянского фонда России,
Префект уры и Управления культ уры СВАО г. Москвы по инициат иве и при непосредст венном участ ии ГАСК в Дни
славянской письменност и и культ уры в Москве каждые два года проводит ся Международный молодежный
фест иваль видеофильмов «Славянская юност ь: мечт ы и надежды».
Конкурс видеофильмов призван развивать и укреплять связи между молодым поколением славянских стран. Мы выражаем
надежду, что представленные на конкурс фильмы будут содействовать формированию нового образа мира, в котором
определяющими станут духовные, нравственные и эстетические ценности, объединяющие людей.
В этом году особое внимание жюри будет уделено фильмам, посвященным 70-ой годовщине победы СССР в Великой
Отечественной войне.
Предстоящий Восьмой этап фестиваля будет посвящен памяти народной артистки России, заслуженного деятеля искусств
России, профессора ГАСК, профессора Академии Платона (Греция), академика МСА, режиссера-постановщика Мосфильма
Ирины Ивановны Поплавской, многие годы бессменно выступавшей почетным председателем жюри Международного
молодежного фестиваля видеофильмов «Славянская юность: мечты и надежды».
Фильмы, представленные на конкурс, могут и должны отражать мир во всех его проявлениях, во всех формах борьбы добра
со злом с такой полнотой, при которой достоинство добра было бы обнаружено в конкретном, чувственно воплощенном виде.
Номинации конкурса:
Игровое кино
Документальное кино
Для участия в фестивале принимаются короткометражные учебные и любительские фильмы различных жанров: очерк,
репортаж, лирический этюд, эссе, интервью, сказка, фильм-паломническое путешествие, фильм-исповедь, музыкальная
зарисовка, комедийные фильмы и т.д. (на дисках DVD). Учебные работы студентов кинематографических вузов оцениваются в
отдельной номинации.
Продолжительность фильмов от 3-5 до 20 минут.
Зарубежные участники конкурса предоставляют монтажные листы с переводом фильма или перевод фильма.
Конкурс проводится в два т ура:
I т ур— отборочный — состоится 13 мая 2015 года в помещении ФГБОУ ВПО «Государственная академия славянской культуры».
II т ур состоится 20 мая 2015 г. в помещении ФГБОУ ВПО «Государственнаяакадемияславянскойкультуры».
В состав жюри входят видные деятели культуры разных стран, известные кинорежиссеры, операторы, киноартисты,
кинокритики, киноведы, музыканты, культурологи, социологи, искусствоведы.
Лучшие работы будут награждены дипломами I, II, III степеней, а также грамотами и памятными подарками по номинациям
игрового и документального кино.
Специальный приз будет присуждаться лучшему фильму о победе в Великой Отечественной войне.
Подведение итогов фестиваля, показ и награждение лауреатов будет проводиться 27 мая 2015 года в Московском Доме
национальност ей.
Заявки на участ ие в конкурсе с предост авлением мат ериалов принимают ся до 30 апреля 2015 г.по адресу:
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