РЕГЛАМЕНТ
IX-го Международного фестиваля спортивного кино и телевидения в рамках
XI-го спортивного форума «Звёзды Самарской губернии и России-2020»
 ООО «Редакция газеты «Спортивное обозрение» в целях пропаганды физической

культуры и спорта, отражения современных тенденций изображения в кино и на
телевидении, а также для обмена опытом кинематографистов объявляет, что
Международный фестиваль спортивного кино и телевидения пройдёт в городе
Тольятти (Самарская область) с 15 по 17 октября 2020 года.
 Официальная программа фестиваля включает:
 конкурс документальных программ, художественных фильмов, творческих работ в
свободном жанре на спортивную тематику,
 конкурс среди телевизионных циклических спортивных передач международного/
всероссийского/регионального/городского/районного уровня.
«Лучшие документальные работы» определяются в двух номинациях:

«Спорт и личность» (О высоких достижениях в спорте, о величии духа
спортсмена, о ветеранах спорта и физической культуры и т.п.).
«Спорт и общество» (О значении физической культуры и спорта в жизни
общества).
«Лучшая телепередача/телепрограмма» определяется в единственной
одноимённой номинации.
 К показу на фестивале допускаются работы, предварительно отобранные комиссией. К отбору
принимаются документальные кино и телефильмы, а также телепередачи (программы)
отвечающие тематике фестиваля. Срок производства работ - не ранее 1 января 2019 года. Для
отбора необходимо представить работы не позднее 30 сентября 2020 (включительно) года.
Работы представляются в виде ссылки для скачивания с сервера (облако,
файлообменник, хранилище и т.д.). К работам, созданным на национальных языках,
прилагаются монтажно-диалоговые листы на русском языке и заполненная официальная заявка

(Entry Form). Предварительные заявки и ссылки на работы отправляются по электронной почте
sportobozrenie@mail.ru.
Фестиваль обязуется осуществлять показ фильма или телепрограммы только в рамках
фестивальных мероприятий и отрывков по телевидению не более 10% фильма или программы.

 Программу показов формирует дирекция. Для оценки фильмов создаётся жюри. За лучшие
фильмы присуждаются следующие призы:
приз-статуэтка и специальный диплом в номинации «Спорт и личность»;
приз-статуэтка и специальный диплом в номинации «Спорт и общество»;
приз-статуэтка и специальный диплом «За лучшую телепрограмму или передачу».
Оргкомитет присуждает различные призы в каждой номинации.
От создателей работ, отобранных для официального показа, по согласованию с дирекцией
приглашаются участники-делегаты на фестиваль за счёт оргкомитета (аккредитация,
проживание, питание).

