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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

МОЛОДЕЖНЫЙ  Фестиваль                                                                    

телевизионных  фильмов и программ 	  

                       Москва ,	  Россия  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО  
 
 
 

Прием	  заявок	  и	  конкурсных	  работ:	  с	  18	  июня	  2014	  года	  по	  5	  октября	  2014	  
Сроки	  проведения	  фестиваля:	  	  ноябрь	  2014	  года.	  

	  
	  

IV	  Международный	  Молодежный	  фестиваль	  телевизионных	  фильмов	  и	  программ	  «Телемания-‐
2014»	  начинает	  прием	  заявок	  и	  работ	  для	  участия	  в	  фестивале.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Общие	  положения	  
IV	  Международный	  молодежный	  фестиваль	  «Телемания»	  традиционно	  проводится	  	  в	  Москве.	  
Организатором	  и	  учредителем	  фестиваля	  является	  Гуманитарный	  институт	  телевидения	  и	  радио	  
им.	  М.	  А.	  Литовчина	  (ГИТР)	  при	  поддержке	  Международной	  академии	  телевидения	  и	  радио	  
(IATR).	  	  
	  
Торжественная	  церемония	  награждения	  победителей	  состоится	  в	  ноябре	  2014	  года.	  
	  
	  На	  фестиваль	  принимаются	  фильмы	  и	  телевизионные	  программы	  производства	  не	  ранее	  	  2013	  г.	  	  	  
	  

2.	  Цели	  и	  задачи	  фестиваля	  	  
	  

Цели	  фестиваля	  	  «Телемания»:	  	  	  
-‐	  выявление	  и	  поощрение	  	  наиболее	  талантливых	  представителей	  творческой	  молодежи;	  	  	  
-‐	  привлечение	  внимания	  представителей	  телевизионной	  и	  	  киноиндустрии	  к	  молодым	  

авторам	  для	  сотрудничества;	  	  
-‐	  укрепление	  международных	  связей,	  расширение	  творческих	  и	  профессиональных	  

контактов,	  обмен	  опытом	  и	  идеями	  между	  киношколами	  и	  кинокомпаниями,	  выявление	  
тенденций	  развития	  молодого	  кино	  разных	  стран	  

	  
Девиз	  фестиваля	  	  -‐	  «ТВ-‐	  Толерантное	  Видео»!	  

«Мы	  –	  за	  терпимое	  отношение	  к	  высказыванию	  различных	  точек	  зрения,	  мнений	  	  и	  позиций!	  
Мы	  –	  за	  	  проявление	  творческих	  индивидуальностей,	  яркость	  мышления	  и	  творческих	  
подходов!	  
Мы	  –	  за	  свежее	  дыхание	  Нового	  молодежного	  Телевизионного	  Видео!»	  
	  

	  
3.	  Организаторы	  фестиваля	  	  
1. Учредитель	  и	  организатор	  фестиваля	  	  -‐	  Гуманитарный	  институт	  телевидения	  и	  

радиовещания	  им.	  М.А.	  Литовчина	  (ГИТР).	  	  
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2. Постоянный	  партнер	  фестиваля	  Телемания	  -‐	  Международная	  академия	  телевидения	  и	  
радио	  (IATR)	  

	  
4.	  Жюри	  фестиваля	  	  
1.	  Для	  оценки	  фестивальных	  работ	  формируется	  жюри,	  в	  которое	  входят	  

профессиональные	  режиссеры,	  драматурги,	  продюсеры,	  операторы,	  и	  другие	  компетентные	  
специалисты	  в	  области	  телевизионного	  производства	  и	  киноискусства,	  в	  количестве	  не	  более	  8	  
человек.	  Председатель	  жюри	  имеет	  право	  «второго	  голоса».	  

3. Состав	  жюри	  определяется	  и	  подлежит	  оглашению	  в	  период	  до	  5	  октября	  	  2014	  	  
	  

5.	  	  Номинации	  фестиваля	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Категория	  А	  (для	  участников	  возрастной	  категории	  до	  18	  лет)	  	  
	  

• Лучший	  информационный	  Cюжет	  
• Лучший	  	  Cпециальный	  репортаж	  
• Лучший	  	  Документальный	  фильм	  (до	  30	  минут)	  
• Лучший	  рекламный	  ролик	  
• Лучший	  музыкальный	  клип	  
• Лучшая	  телевизионная	  	  программа	  
• Лучший	  игровой	  короткометражный	  фильм	  (до	  30	  минут)	  

	  
• Лучшая	  работа	  режиссёра	  документального	  кино	  
• лучшая	  работа	  режиссера	  игрового	  кино	  
• Лучший	  ведущий	  
• Лучший	  сценарий	  

	  
	  
Категория	  Б	  (для	  участников	  возрастной	  категории	  от	  18	  лет)	  
	  

• Лучший	  автопортрет	  (номинация	  для	  студентов	  ГИТРа)	  
• Лучший	  информационный	  Cюжет	  
• Лучший	  	  Cпециальный	  репортаж	  
• Лучший	  	  Документальный	  фильм	  (до	  30	  минут)	  
• Лучший	  рекламный	  ролик	  
• Лучший	  музыкальный	  клип	  
• Лучшее	  ток-‐шоу	  
• Лучшая	  телевизионная	  	  программа	  
• Лучший	  игровой	  короткометражный	  фильм	  (до	  30	  минут)	  

	  
• Лучшая	  работа	  режиссёра	  документального	  кино	  
• лучшая	  работа	  режиссера	  игрового	  кино	  
• Лучший	  ведущий	  
• Лучшая	  	  работа	  оператора	  
• Лучшая	  работа	  звукорежиссёра	  
• Лучший	  оригинальный	  саундтрек	  
• Лучший	  сценарий	  
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Порядок	  проведения	  фестиваля	  
1.	  	  Работы,	  присланные	  на	  фестиваль,	  после	  прохождения	  отборочной	  комиссии,	  допускаются	  до	  
участия	  в	  фестивале	  	  
2.	  Работы,	  прошедшие	  во	  2	  тур,	  размещаются	  на	  сайте	  ГИТРа	  	  для	  открытого	  голосования.	  
3.	  	  На	  сайте	  ГИТРа	  публикуется	  шорт-‐	  лист	  фестиваля	  (список	  работ,	  допущенных	  до	  участия	  в	  
Основном	  конкурсе	  фестиваля.	  	  
4.	  Члены	  жюри	  определяют	  победителей	  в	  каждой	  номинации.	  	  ГРАН-‐	  ПРИ	  
5.	  Вручение	  	  призов	  происходит	  на	  Торжественной	  церемонии	  награждения	  фестиваля	  
Телемания"	  	  
	  
	  
6.	  Призы	  фестиваля	  	  
-‐	  	  Гран-‐при.	  	  По	  решению	  жюри	  Гран-‐	  при	  может	  не	  присуждаться.	  	  
-‐	  1,	  2,	  3	  места	  в	  каждой	  номинации.	  	  
-‐	  Специальные	  	  призы	  от	  партнеров	  и	  членов	  жюри	  
-‐	  Приз	  зрительских	  симпатий	  (вручается	  на	  основании	  открытого	  голосования	  на	  сайте)	  
-‐	  Победителям	  –	  учащимся	  старших	  классов,	  кино-‐	  и	  теле-‐школ	  (студий),	  	  вручается	  	  Сертификат,	  
предоставляющий	  возможность	  льготного	  поступления	  в	  ГИТР.	  
	  
-‐	  Фильмы	  -‐	  призеры	  фестиваля,	  выпускаются	  на	  DVD-‐сборнике	  с	  лучшими	  фильмами	  фестиваля	  
Телемания.	  
	  

7.	  Условия	  участия	  	  
1.	  Участниками	  фестиваля	  могут	  стать:	  учащиеся	  и	  выпускники	  	  киношкол	  	  и	  студентов	  	  

кино-‐	  тв-‐	  школ;	  учащиеся	  средних	  учебных	  заведений,	  киношкол	  и	  студий,	  авторы,	  не	  имеющие	  
специального	  образования,	  чьи	  работы	  прошли	  конкурсный	  отбор.	  	  

	  
2.	  Сроки	  подачи	  заявок	  	  и	  работ	  на	  участие	  в	  фестивале	  -‐	  	  до	  5	  октября	  	  2014	  	  года.	  
3.	  Скачать	  форму	  Заявки	  можно	  на	  сайте	  ГИТРа	  по	  ссылке	  	  
4	  Заполненная	  заявка	  высылается	  отдельным	  файлом	  в	  приложении	  к	  письму	  по	  адресу	  

kug@gitr.ru	  или	  Kgamaleia@list.ru	  
В	  теме	  письма	  указать:	  Телемания,	  Фамилия	  Имя	  участника,	  заявка	  “Название	  фильма”.	  
По	  возможности,	  файл	  заявки	  должен	  содержать	  название	  Вашего	  фильма.	  
В	  письме	  	  также	  необходимо	  прислать	  ссылку	  на	  видеоработу,	  размещенную	  в	  Интернете.	  	  
5.	  Предоставить	  в	  оргкомитет	  фестиваля	  DVD-‐	  диск	  с	  работой	  для	  участия	  в	  конкурсе	  и	  

распечатку	  заявки	  -‐	  в	  срок	  до	  5	  октября	  	  2014	  	  года.	  
	  
6.	  Авторы	  	  согласны	  с	  тем,	  что	  оргкомитет	  Фестиваля	  имеет	  право	  демонстрировать	  данный	  

фильм	  на	  любых	  показах	  в	  рамках	  Фестиваля	  и	  на	  церемонии	  награждения	  победителей..	  	  
	  

7.	  Авторы	  	  согласны	  с	  тем,	  что	  оргкомитет	  Фестиваля	  имеет	  право	  демонстрировать	  данный	  
фильм	  на	  любых	  показах	  в	  рамках	  Фестиваля	  и	  на	  церемонии	  награждения	  победителей.	  

8	  Фильмы,	  допущенные	  до	  участия	  в	  конкурсе,	  размещаются	  на	  странице	  фестиваля	  в	  
Интернета	  для	  открытого	  зрительского	  голосования	  

9	  Автор	  работы,	  прошедшей	  отборочную	  комиссию,	  имеет	  право	  отказаться	  от	  размещения	  
демонстрации	  работы	  на	  странице	  фестиваля.	  В	  этом	  случае	  автор	  должен	  обязательно	  указать	  
это	  в	  заявке.	  	  
	  



 

4 

	  
8.	  Технические	  требования	  к	  конкурсным	  работам	  :	  	  
	  -‐	  	  К	  участию	  в	  отборочном	  туре	  Фестиваля	  принимаются	  картины,	  в	  формате	  DVD-‐Video	  (на	  диске	  
DVD),	  соответствующие	  спецификации	  DVD-‐Video	  
	  
-‐	  Обязательная	  информация	  на	  диске:	  
Имя,	  фамилия,	  название	  учебного	  заведения,	  курс,	  факультет	  
номинация,	  название	  работы,	  хронометраж	  	  
адрес	  эл.	  почты,	  номер	  мобильного	  телефона	  
	  
-‐	  На	  одном	  диске	  должен	  быть	  только	  один	  фильм,	  никаких	  "сборников"	  быть	  не	  должно.	  Также	  
на	  диске	  не	  должно	  быть	  меню,	  промо-‐роликов,	  дополнительных	  материалов,	  калибровки	  цвета,	  
теста	  звука	  и	  другой	  информации.	  Только	  сам	  фильм.	  
-‐	  Диск	  не	  должен	  быть	  защищен	  от	  копирования.	  
-‐	  	  Диск	  не	  должен	  иметь	  механических	  повреждений.	  
-‐	  Диск	  должен	  быть	  проверен	  на	  наличие	  ошибок	  при	  записи	  (опция	  Verify),	  и	  проигрываться	  на	  
бытовых	  DVD	  плеерах.	  
	  
	  
9.	  Оргкомитет	  фестиваля	  
Для	  помощи	  в	  координации,	  организации	  и	  проведении	  фестиваля	  формируется	  оргкомитет	  .	  В	  
состав	  оргкомитета	  приглашаются	  студенты	  любых	  курсов	  и	  факультетов	  ГИТРа.	  Заявки	  
направляются	  на	  адрес	  	  kug@gitr.ru	  -‐	  с	  обязательной	  пометкой	  –	  «Оргкомитет	  Телемании».	  В	  
письме	  обязательно	  указать:	  имя,	  фамилию,	  номер	  мобильного	  телефона,	  факультет,	  курс.	  	  
	  
10.	  	  Ограничения	  
	  
Работы,	  год	  производства	  	  которых	  -‐	  ранее	  2013	  года	  

Работы,	  содержащие	  в	  себе	  пропаганду	  насилия,	  гомофобии,	  национализма	  и	  других	  
проявлений	  вражды	  и	  нетерпимости.	  	  

	  
11.	  Дополнительная	  информация	  
	  
Все	  расходы	  на	  доставку	  фильма	  и	  на	  таможенное	  оформление	  должны	  быть	  оплачены	  
отправителем.	  	  	  

Дирекция	  фестиваля	  гарантирует	  соблюдение	  авторских	  прав	  и	  обязуется:	  

1. не	  использовать	  фильм	  в	  коммерческих	  целях,	  
2. не	  передавать	  фильм	  третьим	  лицам,	  
3. использовать	  фрагменты	  фильма	  (продолжительностью	  не	  более	  2-‐х	  минут)	  в	  

рекламных	  целях	  фестиваля.	  
Дирекция	  фестиваля	  оставляет	  за	  собой	  право	  выборочного	  показа	  фильмов-‐победителей	  
фестиваля	  в	  рамках	  некоммерческих	  презентационных	  программ	  «Эхо	  фестиваля»	  в	  России	  и	  
на	  международных	  фестивалях-‐партнерах.	  

Контакты	  
Заявки	  на	  участие,	  диски	  с	  работами	  	  на	  фестиваль	  можно	  отправлять	  по	  адресу:	  
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Россия,	  Москва,	  Бродников	  переулок,	  дом	  3,	  
Гуманитарный	  институт	  телевидения	  и	  радиовещания	  им	  М.А.Литовчина	  (ГИТР)	  	  
Оргкомитет	  фестиваля	  Телемания	  
	  
Заявки	  на	  фестиваль,	  а	  также	  вопросы	  и	  сообщения	  можно	  отправлять	  по	  адресам:	  	  
E-‐	  mail:	  kug@gitr.ru,	  kgamaleia@mail.ru,	  	  mail@gitr.ru	  
	  
Справки	  и	  дополнительные	  комментарии	  можно	  получить	  по	  телефону:	  
+7	  495	  721	  3855	  (секретариат	  ГИТРа)	  
	  
Директор	  фестиваля	  	  Ксения	  Гамалея	  
kgamaleia@list.ru	  
+7	  495	  721	  3855	  (секретариат	  ГИТРа)	  
+7	  916	  675	  9887	  	  
Skype	  xenia234	  	  	  
Twitter	  	  @xeniagamaleya	  	  
	  
Исполнительный	  продюсер	  фестиваля	  Анна	  Эбохон	  
ebohon@yandex.ru	  
+7	  917	  593	  013	  
	  
	  

Подробности	  о	  фестивале,	  форму	  заявки,	  регламент	  -‐	  на	  сайте	  ГИТРа	  ,	  а	  также	  	  в	  
социальных	  сетях:	  	  
http://gitr.ru/news/2290/?returnto=0&n=1	  

https://www.facebook.com/gitr.ru 

https://www.facebook.com/telemania2014	  

VK	  	  http://vk.com/club32851	  
 

 

 
 


