
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«ДЕНЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО-2019» 

 

1. Общие положения. 

1.1. С 2011-го года Национальная академия кино и анимации Франции в 

самый короткий день в году, 21-го декабря, проводит «Международный день 

короткого метра». Всероссийская акция «День короткометражного кино» 

(далее – Акция) проводится с 2014 года по решению Секретариата Союза 

кинематографистов России.  

1.2. Организаторы Акции – Союз кинематографистов России, Молодежный 

центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» 

при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда 

поддержки правообладателей, компании Canon. 

1.3. Площадки Акции – кинотеатры и кинотеатральные сети, Дома культуры, 

музеи, театры, университеты, библиотеки, школы, интернет-порталы, 

торговые центры, коворкинги, онлайн площадки и т.д. 

 

2. Место и время проведения. 

2.1. Даты проведения Акции. 

Кинопоказы проводятся в период с 15 по 25 декабря 2019г. Основные показы 

– 21 декабря. 

«Эхо» Акции – с 1 января по 10 февраля 2020г. 

Деловая и образовательная программы – с 13 по 27 декабря 2019г.   

2.2. География проекта: Россия и страны зарубежья. 

 

3. Цели.  

3.1. Продвижение работ молодых кинематографистов.  

3.3. Развитие и продвижение новых трендов и форм киноиндустрии.  

3.4. Развитие киноклубного движения. 

 

4. Задачи. 

4.1. Расширение инфраструктуры кинопоказа молодежного кино.  

4.2. Способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и 

молодыми кинематографистам. 

4.4. Создание базы площадок показов короткометражных фильмов. 

 

5. Художественный совет. 

5.1. Отобранные в программы фильмы оценивает и утверждает 

художественный совет, сформированный по приглашению организаторов 

Акции. 

5.2. Состав художественного совета Всероссийской акции «День 

короткометражного кино-2019»: 

Владимир Хотиненко – кинорежиссер, сценарист, педагог; 



 

 

Кирилл Разлогов – Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза 

кинематографистов России, руководитель отборочной комиссии ММКФ, 

киновед, культуролог, критик; 

Иван Кудрявцев – журналист, главный редактор киносайта Filmpro.ru, 

ведущий информационного телеканала Россия-24, программы Индустрия 

кино; 

Сергей Мирошниченко – Художественный руководиетль киностудии 

«Остров», кинорежиссер-документалист, сценарист, педагог, профессор. 

 

6. Дирекция. 

6.1. Организаторы Акции формируют Дирекцию Акции. 

6.2. Функции Дирекции: 

− Организация кинопоказов, мастер-классов, творческих встреч, круглых 

столов; 

− Организация рекламной компании Акции; 

− Приглашение и координация работы экспертов Акции; 

− Подготовка информационных материалов Акции; 

− Модерация сайта Акции.  

6.3. Директор Акции – Секретарь Союза кинематографистов России, 

исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов 

России, продюсер Дмитрий Якунин. 

 

7. Программа Акции. 

− Некоммерческие показы российских короткометражных игровых, 

документальных и анимационных фильмов 2019-го года, лауреатов 

ведущих российских и международных киносмотров;  

− Некоммерческие показы международных программ короткометражного 

кино; 

− Образовательная программа; 

− Круглые столы по проблемам дебютного кино;  

− Опрос ведущих киноэкспертов «Мой любимый короткий метр»;  

− «Ночь короткого метра»; 

− Флешмоб «Мой первый короткий метр»  

и другое.  

 

8. Участие фильмов в Акции. 

8.1. Кураторы программ игрового короткометражного, документального и 

анимационного кино отбирают фильмы для участия в программе.  

8.2. Художественный совет утверждает программы Акции. 

8.3. Киностудии или другие киноорганизации, производители или 

правообладатели фильмов, представляя свои фильмы для участия в Акции, 

дают согласие на показ картин в рамках Акции и в рамках «Эха» Акции в 

2020 году. 



 

 

8.4. Дирекция Акции не принимает на себя расходы по пребыванию (проезд, 

проживание, питание) авторов картин, желающих представить свой фильм на 

площадке проведения Акции.   

 

9. Организация кинопоказов на площадке. 

9.1. Требования для проведения кинопоказов Акции: 

− Задействовать собственный персонал для обеспечения проведения 

мероприятий, в том числе демонстрации фильмов; 

− Предоставить в зал проводные микрофоны (при необходимости и при 

наличии) для проведения мероприятий; 

− Предоставить оборудование для воспроизведения музыки и 

видеоматериалов в зале; 

− Самостоятельно осуществить информационную компанию Акции для 

приглашения зрителей; 

− Осуществить кинопоказы предоставленных фильмов в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения, заключенного между организаторами 

Акции и площадкой; 

− Самостоятельно распечатать и распространить полиграфическую 

продукцию – постер мероприятия с указанием места и даты проведения 

Акции; 

− Демонстрировать трейлер Акции перед сеансами фильмов в рамках 

Акции; 

− Предоставить информацию о площадках проведения акции (адрес 

местонахождения площадки, сайт, название площадки, вместимость зала, 

даты и время осуществления показов); 

− Подготовить фотоотчет о проведенной акции и организованных показах 

короткометражных фильмов, ссылки на публикации пресс/пост-релизов и 

указание количества посетителей; 

− Упоминать во всех возможных пресс- и пост-релизах о проведении акции 

основных организаторов и партнеров; 

− Площадки Акции гарантируют, что полученные в рамках Акции фильмы 

не будут выложены в Интернет и не будут использованы в коммерческих 

целях. 

 

10. Призы. 

− Приз по результатам голосования опроса «Мой любимый короткий метр»; 

− Приз зрительских симпатий по итогам онлайн голосования; 

− Специальные призы от партнеров Акции. 

 

11. Сотрудничество. 

11.1. Организаторы Акции приглашают к сотрудничеству партнеров и 

информационных партнеров.  Для партнеров создается спонсорский пакет. 

 

12. Заключительные положения Акции. 



 

 

12.1. Организаторы Акции гарантируют, что не будут использовать и 

передавать фильмы третьим лицам в коммерческих целях и оставляют за 

собой право использовать фотографии, слайды и фрагменты фильмов 

(продолжительностью не более 3-х минут) для публикаций в СМИ. 

12.2. Организаторы Акции оставляют за собой право производить и 

использовать видеозапись деловой и образовательной программ с целью 

популяризации достижений Акции в сети Интернет и в СМИ. 

12.3. Организаторы оставляют за собой право некоммерческих показов 

фильмов, присланных на участие в Акции, в рамках Акции и «Эха» 

Всероссийской акции «День короткометражного кино» в течение 2020-го 

года (по согласованию с Правообладателями). 

12.4. Дирекция Акции и художественный совет оставляют за собой право не 

объяснять причину отказа включения фильма в программу Акции и не давать 

комментариев. 

12.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

руководящие правила проведения Акции во время подготовки к ее 

проведению. 

12.6. Участие в Акции предполагает согласие с ее Положением. 

 

13. Контактная информация 

13. 1. Адрес: 

Молодежный центр Союза кинематографистов России 

123056, г. Москва, ул. Васильевская д. 13 стр. 1, 2-й этаж, оф. 35  

(Центральный Дом кинематографистов)  

Часы работы: пн-пт. 12-19 часов 

13.2. Контакты: 

Телефон: +7 499 251 85 11 

E-mail: dkm2112@yandex.ru 

Сайт: www.shortday.ru 


