
ФОНД ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА 
Министерство культуры Московской области 

Администрация городского округа Павловский Посад 
 

 

 
 

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«17 МГНОВЕНИЙ…» 

ИМЕНИ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА 
 

 
  

Павловский Посад, 2022 г. 



РЕГЛАМЕНТ  
VI Международного кинофестиваля  

 «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова 
 

Фонд Вячеслава Тихонова совместно с Правительством Московской 
области, Администрацией городского округа Павловский Посад и при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства 
культуры Московской области проводят VI Международный 
кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова 

 
1. Общие положения 

 
Фонд своего имени Вячеслав Тихонов учредил в 2009 году. С тех пор 

бессменным руководителем Фонда является его дочь Анна Тихонова.  
В апреле 2017 года в городе Павловский Посад, на малой родине 

Артиста, состоялся Первый Международный кинофестиваль «17 
мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. Название Кинофестиваля 
отсылает нас к многосерийному фильму «17 мгновений весны» Татьяны 
Лиозно вой, который был и останется культовым на всем постсоветском 
пространстве, объединяющим людей разных национальностей, 
вероисповедания и политических взглядов. Под флагом этого фильма и 
имени Вячеслава Тихонова Международный Кинофестиваль «17 
мгновений…» призван поднять на новую высоту жанр семейного и 
многосерийного кино, объединяя зрителей и кинематографистов разных 
стран.  

Организаторы Международного Кинофестиваля стремиться создать 
культурную платформу, площадку для демонстрации творческого 
потенциала профессионалов кинематографии, как российских, так и 
зарубежных.  

ШЕСТОЙ Международный кинофестиваль «17 мгновений…» 
имени Вячеслава Тихонова состоится 18-22 мая 2022 года.  

 
2. Цели Кинофестиваля 

 
Кинематограф обладает большой силой воздействия на общественное 

сознание и способен влиять на формирование системы ценностей, образцов 
поведения и нравственных идеалов человека. 

Главная цель Международного кинофестиваля «17 мгновений…» 
имени Вячеслава Тихонова - ориентация на гуманистические, нравственные, 
семейные ценности.  

Одна из приоритетных целей Международного кинофестиваля «17 
мгновений…» имени Вячеслава Тихонова - формирование у подрастающего 
поколения активной жизненной позиции и выявление наиболее ярких, 
самобытных произведений киноискусства, затрагивающих проблемы семьи и 
молодежи. 

 
 



3. Организация работы Кинофестиваля 
 

3.1. Президентом Кинофестиваля является по должности президент 
Фонда Вячеслава Тихонова. 

3.2. Фонд Вячеслава Тихонова, Правительство Московской области и 
Администрация городского округа Павловский Посад на паритетных началах 
формируют Оргкомитет и Дирекцию Кинофестиваля.  

3.3. В целях отбора фильмов для участия в Международном 
кинофестивале Дирекция создает Отборочную комиссию. В состав 
Отборочной комиссии приглашаются мастера кинематографии. Отборочная 
комиссия осуществляет прием конкурсных работ и их проверку на 
соответствие техническим требованиям и тематике Международного 
кинофестиваля, а также систематизирует полученные фильмы по 
номинациям. Окончательное решение о включении фильмов в конкурсную 
программу принимается Отборочной комиссией, исходя из художественных 
достоинств представленных фильмов. Отборочная комиссия оставляет за 
собой право не объяснять причину отказа и не давать комментариев. 

3.4. С целью определения победителей в номинациях Дирекция 
формирует Жюри Кинофестиваля. В состав Жюри приглашаются ПЯТЬ 
известных российских и зарубежных мастеров кинематографии, деятелей 
телевидения и культуры. 

3.5.  Постоянный партнёром по проведению Международного 
кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова является 

 ООО «Кинокомпания «Фабрика грёз» 
 

4. Дирекция Кинофестиваля 
 

4.1. Дирекция несет всю полноту ответственности за 
организационные, финансовые, материально-технические и иные вопросы 
организации и проведения Кинофестиваля. 

4.2. Дирекция: 
• осуществляет подбор персонала для организации и проведения 

Кинофестиваля; 
• обеспечивает материальными и техническими ресурсами 

организацию и проведение Кинофестиваля; 
• обеспечивает сценическо-постановочное оформление 

территории, прилегающей к месту проведения Кинофестиваля; 
• определяет Программу и порядок демонстрации фильмов на 

Кинофестивале; 
• организует проведение торжественной церемонии открытия и 

закрытия Кинофестиваля; 
• готовит помещения, площадки для проведения мероприятий 

Кинофестиваля; 
• организует показ конкурсных фильмов; 
• осуществляет связь со СМИ, спонсорами и партнёрами; 



• осуществляет взаимодействие с участниками и почетными 
гостями. 

 
5. Условия участия в конкурсной программе Кинофестиваля 

 
5.1. Для участия в конкурсном показе Международного 

Кинофестиваля необходимо подать Заявку. 
5.2. Для участия в конкурсном показе принимаются полнометражные 

фильмы и сериалы, созданные на киностудиях любой формы собственности 
и законченные производством в 2020-2021 годах. 

5.3. Копии фильмов и сериалов, заявленные в конкурсную программу, 
должны быть представлены для просмотра Отборочной комиссией не 
позднее, чем за 2 месяца до даты начала конкурса. Киноматериал 
предоставляется на цифровых носителях. 

5.4. Фильмы конкурсной программы могут участвовать в программах 
других фестивалей, но не во время проведения Международного 
кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова.  

5.5. Оригинал-копии фильмов и сериалов, принятых в конкурсную 
программу, должны быть предоставлены Дирекции не позднее 11 апреля 
2022 года.  

5.6. Дирекция Кинофестиваля предоставляется право на 
некоммерческий показ фильмов-победителей Международного 
кинофестиваля по окончании его работы с согласия правообладателей 
картин. 
 

6. Программа Кинофестиваля 
 

Программа Международного кинофестиваля включает в себя: 
6.1. Конкурсный показ отечественных и иностранных художественных 

фильмов, выпущенных в России за прошлый год, а также многосерийных 
художественных фильмов (сериалов), вышедших в теле прокат в течение 
предшествующего года,  

6.2. Внеконкурсный показ игровых полнометражных отечественных и 
иностранных кинолент: лучших российских хитов года, детских фильмов, 
документальных фильмов на историческую, просветительскую, тему защиты 
животных и экологии. 

6.3. Творческие вечера, мульт-классы для детей, просмотр спектаклей 
с привлечением отечественных и иностранных деятелей искусств; 

6.4. Творческие встречи зрителей с режиссерами, актерами, 
продюсерами и другими участниками кинопроцесса; 

6.5. Семинары, мастер-классы с участием режиссеров, актеров, 
продюсеров и других участников кинопроцесса; 

6.6. Торжественные мероприятия, посвященные Открытию и 
Закрытию Международного кинофестиваля.  
 

 



7. Определение победителей Международного кинофестиваля 
 

7.1. Номинации ШЕСТОГО Международного кинофестиваля 
- КУМИР ПОКОЛЕНИЙ 
- ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА ФЕСТИВАЛЯ 

 ПРИЗЕРЫ ФИЛЬМОВ: 
• ЗА ЛУЧШУЮ МУЖСКУЮ РОЛЬ В ФИЛЬМЕ  
• ЗА ЛУЧШУЮ ЖЕНСКУЮ РОЛЬ В ФИЛЬМЕ  
• ЗА ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА  
• ЗА ЛУЧШУЮ РЕЖИССУРУ ФИЛЬМА 
• ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ  

 ПРИЗЕРЫ СЕРИАЛОВ: 

• ЗА ЛУЧШУЮ МУЖСКУЮ РОЛЬ В КИНОСЕРИАЛЕ: 
• ЗА ЛУЧШУЮ ЖЕНСКУЮ РОЛЬ В КИНОСЕРИАЛЕ: 
• ЗА ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ В КИНОСЕРИАЛЕ: 
• ЗА ЛУЧШУЮ РЕЖИССУРУ В КИНОСЕРИАЛЕ: 
• ЗА ЛУЧШИЙ КИНОСЕРИАЛ: 

 НА ВЫБОР ЖЮРИ  

• ЛУЧШЕМУ КОМПОЗИТОРУ ФИЛЬМА ИЛИ КИНОСЕРИАЛА: 
• ЛУЧШЕМУ ОПЕРАТОРУ ФИЛЬМА ИЛИ КИНОСЕРИАЛА: 

 
7.2. При выявлении победителя также будут учитываться: 

• профессионализм и культурная ценность картины; 
• идея киноленты с точки зрения прогрессивности, 
гуманистических и семейных ценностей,  
• актуальность; 
• оригинальность; 
• доступность восприятия и позитивность подачи; 

7.3. Жюри осуществляет просмотр, анализ, экспертную оценку 
кинолент, представленных на конкурс, и определяет победителей и призеров 
Кинофестиваля в каждой номинации.  

7.4. Дирекция оставляет право вносить изменения перечень и 
определение номинаций Кинофестиваля. 

7.5. Победителям Кинофестиваля вручаются ценные призы. 
Решением Президента Фестиваля может быть присуждён особый Приз по 
итогам всех конкурсных программ Фестиваля. 


