
 

Положение 

о Московском международном фестивале  

детского «зеленого» кино и анимации 

  

 

Общие положения 

Московский международный фестиваль детского «зеленого» кино и 

анимации (далее Кинофестиваль) - комплексное эколого-просветительское 

мероприятие, где воспитательными средствами являются специфический 

инструментарий киноискусства, взаимообогащающее общение подростков с 

деятелями кино, возможность самовыражения  и социализации через участие 

в  анимационной и кинодеятельности. 

Учредителем Кинофестиваля является  Городское управление природными 

территориями ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. 

Настоящее положение определяет порядок и условия 

проведения Кинофестиваля. 

 

1. Кинофестиваль является одним из видов эколого-просветительской 

деятельности и поддержки творческих и эколого-ориентированных инициатив 

детей, молодежи,  отдельных авторов, деятельность которых связана с искусством 

кино и анимации. 

 

2. Цели Кинофестиваля: 

2.1. Экологическое просвещение подрастающего поколения, обогащение 

духовной, интеллектуальной и творческой сферы детей и подростков, вовлечение 

их в природоохранную деятельность, формирование устойчивых навыков 

экологически ответственного поведения через анимационную и 

кинодеятельность, кинопросмотры, мастер-классы и обсуждения представленных 

работ с профессиональными деятелями киноискусства; 



2.2. Привлечение внимания профессионального кинематографического 

сообщества России к проблемам сохранения окружающей среды, к теме 

взаимоотношений человека и природы. 

 

3. Задачи Кинофестиваля: 

3.1. Выявление  актуальных экологических вопросов  и проблем, которые 

интересны подрастающему поколению; 

3.2. Поиск и поддержка творчески одаренных детей в области кино и 

анимации; 

3.3. Пропаганда нравственных эколого-ориентированных ценностей 

средствами кинематографа; 

3.4. Обучение участников через мастер-классы и творческие встречи, 

создания площадки для обмена идей участников Кинофестиваля;  

3.5. Формирование банка детских и юношеских работ в области «зеленого» 

кино и анимации, а также базы фильмов экологической  тематики с дальнейшей 

демонстрацией в экоклассах, эколого-просветительских центрах на ООПТ и 

других площадках в течение 1 года без коммерческого использования (в 

соответствии с действующим российским и международным законодательством 

об авторских правах). 

 

4. Руководство кинофестивалем осуществляется Организационным комитетом 

(далее - Оргкомитет). 

 

4.1. Функции Оргкомитета: 

4.1.1. Распространение информации о Кинофестивале; 

4.1.2. Прием и анализ работ участников; 

4.1.3. Формирование компетентного жюри; 

4.1.4. Привлечение партнеров; 

4.1.5.Формирование программы мероприятий Кинофестиваля; 

4.1.6. Вся работа по организации и проведению Кинофестиваля; 

4.1.7. Решение других организационных вопросов.  

4.2. Состав Оргкомитета формируется из числа ответственных сотрудников 

специализированных организаций, занимающихся профессиональной 

деятельностью в области анимационного, документального и игрового кино, 

ответственные представители и эксперты природоохранных организаций.  

4.3. Партнерами по организации Кинофестиваля выступают: 

 Ассоциация анимационного кино 

 Детская социальная киностудия 

 Фестиваль экологического документального кино «ЭкоЧашка»  



 

5. В рамках Кинофестиваля проводится конкурс детского «зеленого» 

анимационного кино среди детей и подростков, учащихся анимационных студий в 

следующих номинациях: 

 Сценарий  

 Режиссура  

 Художественное воплощение 

 Музыкальное и звуковое оформление 

 Экологичность: глубина раскрытия заявленной тематики 

5.1. Каждая номинация предполагает нескольких призёров. Также возможна 

победа в нескольких номинациях одновременно. По решению жюри 

возможно введение дополнительных номинаций и учреждение специальных 

призов партнерами Кинофестиваля. 

5.2. При выявлении победителя будут также учитываться: 

- идея; 

- актуальность; 

- оригинальность; 

- монтаж; 

- комфортность просмотра и лёгкость восприятия  

5.3. Оценка конкурсных работ производится профессиональным жюри, в 

состав которого входят специалисты в области кино и анимации, имеющие опыт 

работы в указанных областях не менее 5 лет, а также авторитетные эксперты  

природоохранных организаций  

5.4. Награждение победителей и показ лучших работ конкурса состоится во 

время церемонии Закрытия Кинофестиваля детского «зеленого» кино и анимации. 

5.5. Оргкомитетом Кинофестиваля выделены средства на поощрительные 

подарки и дипломы для всех участников Кинофестиваля. Все участники получат 

именные дипломы и подарки, победителей ждут кубки и ценные призы. 

5.6. Все видеоматериалы, предоставленные авторами и владельцами на 

Фестиваль в рамках конкурса, впоследствии будут безвозмездно использованы в 

некоммерческих социальных  и эколого-просветительских программах с 

указанием автора и ссылкой на его участие в Фестивале. 

5.7. На конкурс принимаются работы только с письменного согласия их 

авторов. 

5.8. На фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в фестивале, сохраняется 

авторское право в рамках действующего законодательства. 

В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со 

стороны третьего лица или организации фильм снимается с дальнейшего участия 



в конкурсе и всю ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее 

материал. 

5.9. К участию в конкурсе принимаются работы, созданные не ранее 01 

октября 2012 года, соответствующие заданной теме. 

5.10. К участию в конкурсе не допускаются фильмы/передачи содержащие: 

5.10.1. Элементы порнографии. 

5.10.2. Рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде. 

5.10.3. Пропаганду насилия, наркотиков, нетрадиционную половую 

ориентацию, расовую ненависть и т.п. 

5.10.4. Оскорбление человеческого достоинства отдельного лица или 

группы лиц. 

5.10.5. Оскорбление религиозных и национальных чувств. 

5.11. Работы для участия в конкурсе начинают приниматься с момента 

появления информации о конкурсе на официальном сайте Учредителя 

Кинофестиваля. 

5.12. Работы принимаются до 04 октября 2015 г. в виде медиафайла на 

электронный адрес greenteen.anima@gmail.com  с пометкой «Конкурс».  

 

6.  Программа мероприятий Кинофестиваля:  

6.1. Церемонии открытия и закрытия Кинофестиваля. 

6.2. Показы профессиональных анимационных и документальных фильмов 

экологической тематики российских и зарубежных киностудий производителей. 

6.3. Мастер-классы и творческие встречи с непосредственным участием 

авторов фильмов-участников Кинофестиваля – сценаристов, художников-

мультипликаторов, режиссеров и операторов. 

6.4. Эколого-просветительская интерактивная программа Кинофестиваля – 

художественные мастерские, настольные экологические игры, лекции и семинары 

с участием ведущих экспертов области. 

 

7. Специальный проект Кинофестиваля. 

7.1. В рамках Кинофестиваля предусмотрена интенсивная обучающая 

программа: организация занятий «зеленой» киношколы на базе эколого-

просветительского центра «Экошкола в Кусково», итогом работы которой 

должны стать  анимационные, документальные или игровые короткометражные 

фильмы,  хронометраж не менее 90 секунд каждый - по оригинальным сценариям 

на экологическую тематику. 

7.2. Программа обучения в киношколе включает в себя: 

 занятия по сценарному, операторскому, режиссерскому  мастерству, 

рисунку, живописи, компьютерной графике, монтажу; 
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 семинары по основным проблемам экологии; 

 выезды на съемки и в студии; 

 финальный монтаж и постпродакшн. 

7.3. Фильмы, созданные детьми, учащимися «зеленой» киношколы, будут 

показаны во время торжественного открытия Кинофестиваля. 

 

8. Фестиваль проводится в 4 этапа: 

1 этап – подготовительная работа: формирование состава оргкомитета, 

жюри, подбор подрядчиков и партнеров, выбор площадок; 

2 этап – селекция фильмов конкурсной программы; 

3 этап – оценка работ конкурса профессиональным жюри; 

4 этап – проведение мероприятий Кинофестиваля. 

 

9. Во время проведения мероприятий Кинофестиваля, организаторы имеют 

право на видео, аудио запись и фотосъемку. Все фото-, видео- и аудиоматериалы, 

полученные в ходе Кинофестиваля, становятся собственностью его организаторов 

и могут быть использованы по их усмотрению без согласований и выплаты 

гонораров. 

 

10. Адрес и контактные телефоны ГПБУ «Мосприрода»:  

119019, Москва, Дмитровское шоссе, 42.  

Тел.: +7 495 482 3079 

E-mail: greenteen.studio@gmail.com, greenteen.anima@gmail.com 

www.mospriroda.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 г. 
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Приложение 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Конкурса детского «зеленого»  анимационного кино 

 

Фамилия, Имя___________________________      Возраст_____ 

 

Телефон контактный____________________________________ 

 

Эл.почта _____________@____________ 

 

Название мультстудии   _________________________________ 

 

Название мультфильма__________________________________ 

 

Хронометраж_______ 

 

В создании участвовали____________________________ 

 

Какие вторичные материалы были использованы 

______________________________________________________ 

Какие природные материалы были использованы 

______________________________________________________ 

Просьба ответить на несколько дополнительных вопросов: 

 

Это Ваш первый мультфильм?______ 

 

Где Вы обучались мультипликации?_______________________ 

 

Какой программой Вы обычно пользуетесь для работы над 

мультфильмом?________________________________________ 

 

Чем Вы ещё увлекаетесь?_________________________________ 

 

 

 

 

Когда мы получим от вас фильм и письмо, то ОБЯЗАТЕЛЬНО на ваш эл. адрес 

придет подтверждение - это значит, ваша работа принята на конкурс. 

Просьба связаться с нами, если в течение 3 дней, вы не получили ответное 

письмо. Контакты Оргкомитета конкурса: Москва, Дмитровское шоссе, 42, 

Управление экологического просвещения ГПБУ «Мосприрода», тел.: +7 495 482 

3079. 


