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Название студии/автор:___________________________________________ 
Краткое резюме студии (автора):___________________________________ 
Название фильма:________________________________________________ 
Номинация (указать):_____________________________________________ 
Продолжительности фильма (мин.):________________________________ 
Краткое содержание фильма (3-6 предложений): 
_________________________________________________________________ 
 Год выпуска_____________________________________________________ 
Страна производства_____________________________________________ 
Национальный язык фильма (для не русскоязычных фильмов титры на 
русском языке обязательны) ________________________________________ 
Кадры из фильма (вставить не менее 3 шт.)  
Ссылка на просмотр и скачивание фильма__________________________ 
История фильма 
Премьера Да Нет  
Участие в фестивалях (указать в каких) _____________________________ 
Победа в номинациях (указать в каких) _____________________________ 
Сведения об авторах фильма 
Автор фильма (Ф.И.О.) ___________________________________________ 
Наличие кинообразования (ВУЗ) – Есть Нет 
Контакты: 
E-mail  
Почтовый адрес, контактный тел., _________________________________ 
Ссылка на страницу в соцсетях или сайт ____________________________ 
Продюсер (если есть) (Ф.И.О.) ____________________________________ 
Режиссер (Ф.И.О.) ______________________________________________ 
Сценарист (Ф.И.О.) _____________________________________________ 
Оператор (Ф.И.О.) ______________________________________________ 
Монтажёр (Ф.И.О.) _____________________________________________ 
Актеры (Ф.И.О.) исполнители главных ролей 
_______________________________________________________________ 
Авторские права _______________________________________________ 
Организация __________________________________________________ 
Адрес, индекс __________________________________________________ 
Контактное лицо (Ф.И.О.) ________________________________________ 
Телефон _______________________________________________________ 
Факс __________________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________ 
Лицо, представляющее фильм Ф.И.О. ______________________________ 
Почтовый адрес (с индексом) _____________________________________ 



E-mail _________________________________________________________ 
Разрешаю использовать фильм целиком или его фрагменты в целях 
популяризации фестиваля и фильма. Да  
Разрешаю сделать копию фильма для архива фестиваля. Да  
 
Дополнительная информация 
Ограничения по возрасту зрителя - указать (0+, 6+,10+..., 16+, 18+) 
Подтверждаю отсутствие ненормативной лексики, сцен насилия, распития 
спиртного и табакокурения. Да 
Подписывая заявку, подтверждаю: 
- подлинность вышеизложенной информации, в том числе о наличии 
кинообразования; 
- согласие со всеми пунктами «Положения о Кинофестивале» 
 
Подпись лица, предоставляющего фильм _______________ /Расшифровка 
подписи/ 
 
В адрес Организационного комитета должны быть представлены   
следующие материалы: 

• Фильм графический лист на каждый представленный фильм: 
• Регистрационный лист на каждого участника; 
• Рекламные материалы, пресс-материалы; 
• Кадры из фильмов; 
• Видеофрагмент фильма для телеканалов, освещающих работу. 

Материалы для каталога (фильмография, биографические и фильм 
графические сведения о создателях фильма, фото режиссера и кадры из 
фильма) должны быть доставлены в Организационный комитет не позднее 15 
марта 2021 года. 


