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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРОЧНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКОЙ СЕКЦИИ КИНОФОРУМА,
В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ
РЕЖИССЕРСКОГО ДЕЛА В КИНО И СОЗДАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО/ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
ИЛИ СОЦИАЛЬНОГО РОЛИКА НА ОДНОМ ИЗ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о I-ом Международном кинофоруме «Слово Земли» (далее – Положение)
определяет цель, задачи, порядок проведения творческой секции Кинофорума «Слово Земли»
(далее- Кинофорум) в 2019 году, категории участников, этапы и условия участия;
1.2. Кинофорум проводится на базе Федерального Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной
технический университет» (ФГБОУ ВО «УГНТУ», далее – УГНТУ);
1.3. Учредителями, организаторами и ответственными исполнителями Кинофорума являются:
Региональный общественный фонд развития науки и культуры «Аркадаш» и Киношкола Булата
Юсупова (ИП Юсупов Булат Тимербаевич).
1.4. Мероприятия кинофорума включает в себя работу двух секций в их взаимосвязи - творческой
и научной.
Творческая секция Кинофорума включает Программу специализированных кинопоказов
фильмов, созданных на языках народов Республики Башкортостан. Программа кинопоказов
формируется на основе аудиовизуальных произведений, представляемых участниками творческой
секции.
Научная секция Кинофорума включает выступления видных деятелей науки - лингвистов,
социологов, психологов и других специалистов, по направлению деятельности Кинофорума, а
также в экспертной оценке предложенных в рамках творческой Программы форума произведений
с точки зрения возможного вклада в сохранение и развитие языков народов Республики
Башкортостан.
1.5. Окончательная версия положения подлежит опубликованию на сайте http://slovo-zemli.ru/
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов
Республики Башкортостан;
2.2. Исследование перспектив сохранения и развития государственных языков на стыке
лингвистики и кинематографии;
2.3. Предоставление активным жителям Республики Башкортостан возможности приобретения
базовых навыков в области кинематографии;
2.4. Предоставление возможности представителям научного сообщества и жителям Республики
Башкортостан принять участие в общественных мероприятиях;
2.5. Развитие и продвижение национального кино;
2.6. Привлечение внимания общества к проблемам сохранения национальных языков народов
Республики Башкортостан.
3. УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКОЙ СЕКЦИИ КИНОФОРУМА
3.1. Принципы отбора участников творческой секции:

а) участие в отборочном туре, прохождении обучении основам режиссерского дела в кино и
съёмке соответствующего короткометражного документального/художественного фильма,
социального ролика, созданного на одном из языков народов Республики Башкортостан;
б) представление в Программную дирекцию кинофорума готового аудиовизуального
произведения (документального/художественного фильма, социального ролика), созданного на
одном из языков народов Республики Башкортостан.
3.2. На участие в конкурсе и обучении основам режиссерского дела в кино принимаются заявки от
жителей Республики Башкортостан в возрасте от 18 до 55 лет.
Отбор участников, представляющих на кинофорум готовые фильмы, будет проводиться на
основании соответствующего ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТБОРЕ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКОЙ СЕКЦИИ,
ПРОВОДИМОМ НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОТОВЫХ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
СОЗДАННЫХ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, которое будет опубликовано не
позднее 14 февраля 2019 г.
3.3. Участники, прошедшие конкурсный отбор и обучение, автоматически становятся участниками
кинофорума.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА КИНОФОРУМА
4.1. Для участия в отборочном конкурсе и обучении, в период с 00:00 часов 21 января по 14:00
часов 04 февраля 2019 года (GMT+5), необходимо направить на электронную почту forum@slovozemli.ru заполненную анкету (Приложение №1), в машинописном виде (форматы файла – doc,
docx, odt, pdf, rtf) рассказ (новеллу) по основным тематикам кинофорума:
1. Язык в личности человека;
2. Язык в семье;
3. Язык в социальных группах;
4. Язык, как основа сохранения культуры и национальной идентичности.
Объём рассматриваемых материалов - не более 3-х страниц печатного текста - шрифт Times
New Roman, размер шрифта - 12, межстрочный интервал - 1,15.
Рассказ (новелла) может быть написана на любом языке народов Республики Башкортостан,
при этом перевод на русский язык является обязательным. 1
Работы, присланные позже указанного срока, не принимаются и не рассматриваются.
4.2. Тема письма должна содержать текст «Заявка Слово Земли» и указание Ф.И.О. заявителя по
формату [Заявка Слово Земли – Иванов Иван Иванович]
4.3. В представленном рассказе (новелле) автор представляет самостоятельно написанную
литературную основу по выбранной теме (с указанием жанра - документальный/художественный
фильм/соц.реклама или клип), которую он хотел бы выразить языком кино и показать широкой
публике.
Предпочтение отдается историям, не связанным с необходимостью исторической
реконструкции, создания сложных декораций и применением элементов компьютерной графики.
4.4. Жюри оценивает участников в два тура. По итогам первого тура участники допускается ко
второму туру.
Тур – I (заочно)
В первом туре представленные рассказы (новеллы) оцениваются по следующим критериям:
1. Оригинальность идеи;
2. Доступность подачи идеи для широкой аудитории;
3. Возможность практического применения идеи;
4. Кинематографический потенциал идеи;
5. Научный потенциал идеи;
6. Потенциал идеи в контексте взаимодействия и взаимопроникновения культур;
7. Потенциал формирования массового интереса к языку и его престижу.
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Качество перевода должно быть достаточного уровня. при котором замысел автора будет
понятен без искажений.

Тур – II (очно в г. Уфе)
Во втором туре конкурсанты, прошедшие первоначальный отбор, оцениваются по следующим
критериям:
1. Личная мотивация;
2. Организаторские способности;
3. Творческие навыки;
4. Навыки презентации;
5. Технические навыки.
4.5. По итогам второго тура, но не позднее 10 февраля 2019 года 15 победителей отборочного
конкурса зачисляются на курсы в Киношколу Булата Юсупова, которые проходят очно в г. Уфе в
соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ ОБУЧЕНИЯ на основании безвозмездного договора. Проживание на
период обучения не предоставляется.
4.6. Участники, прошедшие конкурсный отбор, проходят обучение по основам режиссерского дела
в кино и снимают короткометражный фильм/ролик/клип, с продолжительностью не более 15
минут. Киношкола Булата Юсупова обеспечивает необходимые условия в создании фильмов в
части предоставления оборудования для съёмки и соответствующих специалистов.
4.7. Участники, прошедшие конкурсный отбор и обучение, автоматически становятся участниками
кинофорума.
5. ЖЮРИ ОТБОРОЧНОГО КОНКУРСА
5.1. Состав жюри формируется оргкомитетом форума из числа видных представителей общества,
бизнеса, науки и культуры. В состав жюри могут быть включены лица, являющиеся
представителями профессионального кино (профессиональные актеры, операторы, режиссеры,
сценаристы, критики и т.д.).
5.2. Желающие участвовать в составе жюри могут самостоятельно предложить свою кандидатуру.
5.3. Состав жюри формируется в срок до 04 февраля 2019 года и публикуется на сайте
мероприятия. Жюри возглавляет председатель.
5.4. Жюри форума гарантирует полную конфиденциальность своей работы и принятых решений
до момента оглашения участников, прошедших отборочный конкурс.
5.5. Каждый член жюри должен лично принять участие в оценке всех работ, представленных на
конкурс, и выставить свои баллы, согласно оценочному листу с комментариями.
5.7. Оценка работ осуществляется по трехбалльной системе по каждому критерию оценки.
Оценочные листы сдаются в оргкомитет кинофорума.
5.8. Подсчет баллов и определение победителей отборочного конкурса производится на закрытом
совещании жюри.
5.9. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем.
5.10. Решение жюри по итогам отборочного конкурса должно быть принято не позднее 10
февраля 2019 года.
5.11. Участие членов жюри в конкурсе не допускается.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Подведение итогов отборочного конкурса осуществляется жюри. Участники оцениваются в
режиме закрытого голосования. Решение жюри оформляется протоколом. Данное решение
является окончательным, апелляции не принимаются.
7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Контактное лицо:
Телефон +7-927-33-55-935;
Электронная почта forum@slovo-zemli.ru;
Актуальная информация Кинофорума содержится на сайте: slovo-zemli.ru

