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YOUR TIME IS NOW!  
Будьте особенными! Каждую секунду жизни… 

newvisionfest.ru, newvisionfest@bk.ru 
 +7(343) 271-999-7; +7-950-631-57-35; +7-912-245-21-85 

г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.98, оф. 4 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

IV МЕЖДУНАРОДНОГО  
 ОНЛАЙН КОНКУРСА-КИНОФЕСТИВАЛЯ 

«NEW VISION - CINEMA» 
(ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ) 

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ до 21 ОКТЯБРЯ 2020 года!!! 

 
 
1. Цели и задачи конкурса 
 
Главная цель конкурса – выявление, популяризация и демонстрация самых впечатляющих образцов 
творчества, воспитание вкуса и любви к искусству посредством кинематографических 
художественных средств. 
 
Задачи конкурса: 

1. Поддержка талантливой молодежи в реализации их творческого потенциала; 
2. Развитие традиций кинематографа как популярных составляющих художественной культуры; 
3. Создание условий для реализации творческих способностей детей и молодёжи; 
4. Воспитание молодежи в духе патриотизма, уважения к истории, традициям и культуре России. 

 
2. Общие положения 

 Конкурс проводится С 21 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2020 года; 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в формате Word и отправить до 
21 ОКТЯБРЯ  – на электронный адрес newvisionfest@bk.ru  
Образец заявки Вы можете запросить, написав нам, либо посмотреть на сайте 
www.newvisionfest.ru,  на котором можете ТАКЖЕ заполнить онлайн заявку. 
 Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в неограниченном 
количестве номинаций. 
 Возраст участников неограничен. 
 Участники делятся по классификации уровня подготовки.  
 Допускаются видео с других проектов. 
 Присланные материалы не возвращаются.  
 Учредители и организаторы конкурса: ООО «МК КИТ». 
 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия 
проведения конкурса 
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3. Классификация уровня подготовки. 

Для того чтобы оценки жюри были объективные, оргкомитет ввел классификацию уровня 
подготовки участников. Конкурсанты при подаче заявки на конкурс должны указать свою 
классификацию подготовки. Каждая классификация оценивается комиссией жюри 
индивидуально. 

Классификация участников по уровню подготовки 

«Дебют» Конкурсанты, вне зависимости от возрастной категории, 
занимающиеся самообразованием, не посещая 
специализированных учебных заведений, а также 
занимающиеся на начальном этапе обучения (до 2-х лет). 

«Любитель» Конкурсанты без ограничения по возрасту, умеющие 
складывать кадры в монтаже и организовать себя и 
окружающих  для осуществления своей задумки 

«Детская студия» Детские студии, кружки и другие творческие коллективы 
детей и подростков, еще не достигших 17 лет (нам бы очень 
хотелось понять, что волнует и задевает самых юных граждан 
нашей страны). Заявка на конкурс подается от имени 
педагога-руководителя 

«Молодежная студия» Молодежные студии, МПЦ и другие творческие коллективы 
взрослых людей от 17 лет. Заявка на конкурс подается от 
имени педагога-руководителя 

«Профессионал» Конкурсанты, которые уже имеют за плечами образование в 
кинематографической области 

«Мастер и ученик» Конкурсанты, выступающие в творческом тандеме, но с 
разными классификациями уровня подготовки. 

«Я МОГУ!» Конкурсанты с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Номинации и условия конкурса  

 
Номинации работ: 
 
 игровые фильмы, 
 неигровые фильмы, 
 анимационные фильмы, 
 сюжетный музыкальный клип, 
 социальный ролик, 
 документальный фильм или репортаж, 
 документальные циклы и сериалы, 
 портретные очерки, 
 телепрограммы (исключая ток-шоу и развлекательные проекты). 
 

Обязательные требования:  
1. Ссылку на видео или сам видеофайл присылайте ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ на участие нам 

на эл.почту newvisionfest@bk.ru с указанием названия фильма, 
продолжительности, номинации, ФИО, адреса автора 

2. Тема работ – свободная, не противоречащая морально – этическим нормам общества. 
3. Конкурсные работы не должны пропагандировать насилие, вредные привычки 

(алкоголь, табак, наркотики и прочее). 
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Условия 
 
 К конкурсу допускаются фильмы любых жанров, содержание которых не противоречит 
законодательству РФ. 
 В конкурсной программе участвуют игровые и неигровые полнометражные и 
короткометражные фильмы, а также музыкальные фильмы (клипы). 
 В фестивале могут принять участие как профессиональные, так и непрофессиональные 
авторы киноработ. 
 Одна и та же конкурсная работа не может быть подана в разные номинации. 
 Фильмы, предоставленные на Кинофестиваль, могут быть сняты любыми цифровыми 
носителями (видео-, фотокамерами и мобильными телефонами), на русском языке (или 
имеющие субтитры на русском языке). 
 Участники направляют Заявку участника, которая включает ссылку на фильм для 
просмотра (YOUTUBE/VIMEO/Яндекс.Диск/Облако.mail.ru и т.д.), снятые любыми 
цифровыми носителями (видео-, фотокамерами и мобильными телефонами), на русском языке 
(или имеющие субтитры на русском языке) в формате AVI, MP4, MPEG. 
 К участию допускаются работы любого года производства.  
 Количество представляемых работ, поданных на конкурс одним автором - не 
ограничено.   
 Авторские права целиком и полностью принадлежат режиссерам (авторам, 
продюсерам) фильма, согласно. 
 В конкурсе могут участвовать фильмы, ранее демонстрировавшийся в программах 
других фестивалей, показ фильма не обязан быть премьерным. 
 

Критерии оценки конкурсных работ:  
1. Оригинальность идеи  
2. Доступность подачи фильма, постановки для широкой аудитории  
3. Качество представленного материала  
4. Режиссура  
5. Игра актеров  
6. Авторская музыка  
5. Отклик зрителей 
 

Специальные призы: 
 

1. За лучшую женскую роль 
2. За лучшую мужскую роль 
3. За лучшую боевую сцену 
4. За лучшую каскадерскую работу 
5. За лучший сценарий  
6. За лучший документальный фильм 
7. За лучший короткометражный фильм 
8. За лучший анимационный фильм 
9. За лучший спортивный ролик 
10. За лучший музыкальный клип 
11. За лучшую режиссерскую работу 
12. За лучшую операторскую работу 
13. За лучший саундтрек к фильму 

 
5. Формы 
 Соло 
 Дуэт 
 Коллектив. Малые формы (от 3 до 5 чел.) 
 Коллектив (от 6 человек и более) 
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6. Жюри. Оценка выступлений. 

 
 Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, которое состоит из 
представителей кино бизнеса, науки и культуры, специалистов в области режиссуры, 
актерского мастерства, операторского и сценарного искусства кино, что обеспечивает 
справедливый и сбалансированный процесс принятия решения. 
 Конкурсанты оцениваются жюри по 10 балльной системе, итоговый результат 
складывается из среднего количества полученных баллов и из средней величины 
промежуточных оценок. 
 Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой 
возлагается на оргкомитет Международного конкурса-фестиваля «NEW VISION». 
 Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления. 
 Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до принятия решения 
всеми членами жюри. 
 Жюри оценивает выступление конкурсантов и выносит профессиональное решение. 
 Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности, 
национальности и местонахождения конкурсантов.  
 Конкурсанты оцениваются по результатам одного или двух конкурсных номеров, на 
основе этого выводится средняя сумма баллов. 
 При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 
специальные световые эффекты) во внимание не принимается. 
 Жюри имеет право: 

 присуждать не все премии; 
 делить премии между конкурсантами; 
 вручать специальные призы педагогам за выдающиеся достижения; 
 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

                                  
7. Награждение 
 
 Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе конкурсантов: 
- Гран-при;  
- «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени;  
- «Дипломант» 1-й, 2-й, 3-й степени;  
- «Участник».  
 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и 
призовые места, они не присуждаются; 
 Дипломы, благодарственные письма и т.д. высылаются на электронную почту, 
указанную в заявке. Если в течение месяца после объявления результатов вы не получили 
дипломы, обратитесь в оргкомитет конкурса. 
 Решения комиссии жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат! 

 

8. Организационные и технические требования 
1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.  
2. Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации.  
3. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара 

участникам конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные 
по итогам конкурса. 

4. Видео конкурсных работ (можно ссылку) присылайте ВМЕСТЕ С ЗАЯВКОЙ на 

участие нам на эл.почту newvisionfest@bk.ru с указанием названия работы, номинации, 
ФИО, город.  
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5. Оргкомитет принимает претензии по организации Международного конкурса-

фестиваля «NEW VISION» ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ! 
6. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Дирекцией конкурса 
7. Всю ответственность за исполнение произведения (разрешение авторов) несёт 

исполнитель. 
8. Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурсов, атрибутика и логотипы являются 

собственностью оргкомитета Международного конкурса-фестиваля «NEW VISION», 
использование другими лицами в коммерческих целях возможно только при письменном 
разрешении Дирекции.  

9. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает оргкомитет конкурса. 
10. ОРГКОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАКОНЧИТЬ ПРИЁМ ЗАЯВОК РАНЕЕ 

УКАЗАННОГО СРОКА, В СВЯЗИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАБРАННЫХ 
УЧАСТНИКОВ.  

11. Участие в Конкурсе-фестивале подразумевает безусловное согласие участников со 
всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, 
хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, 
город проживания) в технической документации конкурса-фестиваля на бумажных и 
электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной информации в сети 
Интернет на ресурсах, принадлежащих Международному конкурсу-фестивалю «NEW 
VISION». 
 
9. Заявки и условия оплаты. 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в формате Word и отправить до 
21 ОКТЯБРЯ – на электронный адрес newvisionfest@bk.ru 
Образец заявки Вы можете запросить, написав нам, либо посмотреть на сайте 
www.newvisionfest.ru,  на котором можете ТАКЖЕ заполнить онлайн заявку. 
 

Организационный взнос составляет: 
 
Таблица №1 - Организационный взнос (независимо от количества участников) 

Конкурсная работа до 20 минут 1 500 рублей 
Конкурсная работа от 21 до 30 минут 2 000 рублей 
Конкурсная работа от 31 до 40 минут 2 500 рублей 
Конкурсная работа от 41 до 50 минут 3 000 рублей 
Конкурсная работа от 51 до 60 минут 3 500 рублей 
Конкурсная работа более 60 минут, за 
каждые 30 минут (время округляется) 

+ 1 000 рублей 

 
Скан диплома и благодарственного письма педагогам отправляется на 

электронную почту, которая была указана в заявке.  

1 заявка – 1 диплом – 1 благодарственное письмо! 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
При безналичной оплате от бюджетных учреждений минимальная сумма заказа от 1900 
рублей. 
1. Доплата за номинацию: 
Для расчета суммы оплаты необходимо сначала подать заявку установленного образца 
на электронный адрес newvisionfest@bk.ru 
- После получения заявки оргкомитет производит расчет суммы оплаты и сообщает 
возможные варианты оплаты. Заявка считается зарегистрированной, если участник 
оплатил организационный взнос в размере 100 % за участие до 21 ОКТЯБРЯ 2020 года 
включительно. 
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- После 21 ОКТЯБРЯ 2020 г. оплата за участие не возвращается. 
 
2. Установленные льготы следующим категориям участников: 
- Детям из многодетных семей (льгота 10%) 
- Пенсионерам (льгота 30%) 
Остальным категориям размер льготы на участие составляет от 20 – 100 % от 
организационного взноса: 
- Инвалидам всех категорий, инвалидам с детства; 
- Детям-сиротам, учащимся коррекционных школ; 
- Детям из малообеспеченных семей;  
Льготное участие конкурсантов может осуществляться как индивидуально, так и коллективно 
(группами лиц). 
Документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение, справка единого образца 
и т.д.) предоставляются вместе с заявкой!  
Скидки и льготы не суммируются с другими акциями! 
Все вопросы по льготному участию решаются до конкурса ДО КОНЦА СРОКА ПРИЁМА 
ЗАЯВОК! На конкурсе льготы и скидки не предоставляются! 
 
3. Оплата конкурса:  

1. Подаете заявку на электронный адрес newvisionfest@bk.ru 

2. В течении 3-х дней ждите ответ-письмо, в котором Вам будет присвоен личный ID номер заявки и 
прикреплен файл, с возможными способами оплаты для юридических и физических лиц. Это делается 
с целью того, чтобы Вы не оплачивали раньше, чем мы Вас зарегистрируем, так как стоимость участия 
рассчитывается индивидуально для каждого участника.  
3. День регистрации участников конкурса-фестиваля является последним днём принятия оплаты.  

4. При оплате конкурса, Вам необходимо будет отправить на нашу почту newvisionfest@bk.ru скан 
(фото) чека или квитанции об оплате с пометкой:  
«Оплата за номер ID… (ФИО участника или название коллектива), в городе … ».  
5. Также чеки и квитанции об оплате нужно приносить с собой на регистрацию в комнату оргкомитета 
в дни конкурса.  
6. Если по каким-либо причинам Вы не можете участвовать в конкурсе, либо не оплатили заявку в 
указанный положением срок, и поэтому решили не участвовать, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 

сообщить нам об этом, либо по электронной почте newvisionfest@bk.ru, либо по телефонам, 
указанным ниже, чтобы эти места мы могли предлагать другим желающим участвовать в конкурсе.    

10.Контакты 
Наш сайт www.newvisionfest.ru 
Электронный адрес newvisionfest@bk.ru 
Звоните по телефонам:  
+7(343) 271-999-7 
+79506315735 
+79826949997 
+79122452185 
 
Вас заинтересовал наш конкурс, но остались вопросы? 

ЗВОНИТЕ! Мы обязательно ответим! 


