
Регламент Первой «Национальной молодежной кинопремии» 
 
Первая «Национальная молодежная кинопремия» – первая и единственная Национальная премия 

для молодых, ярких, дерзких и влюбленных в кино людей. Это глобальная платформа для развития 
независимого отечественного кинематографа, открытия новых имен молодых кинематографистов и 
художников-мультипликаторов. 

Одна из самых глобальных целей премии – это выявление и продвижение молодых талантливых 
людей в российском кинематографе, поддержка молодых кинематографистов, формирование высокого 
социально-культурного статуса молодежного кино, расширение молодежной зрительской аудитории и 
формирование у нее положительных и истинных ценностей, а также эстетическое воспитание 
зрительской аудитории.  

Организаторами Премии являются Федеральное агентство по делам молодежи (далее – 
Росмолодежь) и федеральное бюджетное учреждение «Центр поддержки молодежных творческих 
инициатив» (далее – ФГБУ «Роскультцентр»). 

Участники Премии – граждане Российской Федерации в возрасте  
от 18 до 30 лет, являющиеся авторами (соавторами) игровых и анимационных фильмов (исключая 
внеконкурсную номинацию «За поддержку молодежного кино»). 

 
Сроки проведения. 
Премия проводится с 8 июля по 28  октября 2018 года. Заявки на участие  

в Премии принимаются от граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет  
в период с 8 июля по 28  сентября 2018 года.  Церемония награждения победителей Премии состоится 
28 октября 2018 года в г. Москве. 

 
Организационный комитет:  
- утверждает состав Программной дирекции и Жюри Премии; 
- занимается сбором и обработкой заявок и конкурсных работ от претендентов  

на участие в Премии; 
- взаимодействует с Программной дирекцией Премии по передаче материалов претендентов; 
- подготавливает и проводит торжественную церемонию вручения Премии (далее – Церемонии 

награждения); 
- привлекает экспертов, партнеров и спонсоров к организации и проведению Премии; 
- осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведением Премии. 
 
Программная дирекция.  
С 29 сентября по 9 октября 2018 года Программная дирекция оценивает и распределяет по 

номинациям конкурсные работы и формирует список из 21 номинанта по три в каждой номинации. 
В состав Программной дирекции Премии входят представители киноиндустрии и экспертного 

сообщества (общественные деятели, представители сфер образования, культуры и искусства, 
специалисты в области режиссуры, актерского мастерства, операторского и сценарного искусства, 
создатели художественных и анимационных фильмов) и молодые кинематографисты. 

 
Жюри кинопремии. 
Для определения победителей согласно регламенту конкурсной программы формируется жюри 

из ведущих деятелей культуры и искусства. С 10 октября  
по 23 октября происходит определение жюри победителей в номинациях. Жюри Премии оценивает 
конкурсные работы номинантов и определяет одного победителя  
из трех номинантов в каждой номинации. Финальный состав жюри объявляется  
в пресс-релизе Премии. Решение жюри по итогам финального заседания  
не разглашается до Церемонии закрытия Премии. 

 
Премия проводится по следующим номинациям: 
- «Лучший короткометражный фильм – Гран-при»;  
- «Лучший полнометражный дебют»;  
- «Лучший режиссер»; 
- «Лучший фильм, снятый на смартфон»;  
- «Приз зрительских симпатий»; 
- «Лучший анимационный фильм»; 
- Лучшая картина о семейных ценностях «Семья, Любовь и Верность»; 
- Внеконкурсная номинация «За поддержку молодежного кино». 
 



Условия участия в конкурсной программе.  
Для участия в Премии принимаются работы, произведенные в 2016-2018 гг., 

по следующим направлениям: 
- художественные короткометражные фильмы; 
- полнометражные фильмы; 
- анимационные фильмы. 
 
Претенденты должны подать заявку на мероприятие «Национальная молодежная кинопремия» 

через личный кабинет пользователя автоматизированной информационной системы «Молодежь России» 
(далее – Система) по адресу: https://ais.fadm.gov.ru путем заполнения анкеты участника, а также 
направить  
на электронную почту Премии kinopremia@youthculture.ru необходимые документы: прокатное 
удостоверение (сканкопия);  материалы для каталога (синопсис на русском языке, объем не более 500 
символов, фотопортрет режиссера, фотографии кадров  
из фильма, главных героев фильма); афишу фильма (формат А3, ориентация вертикальная, jpeg); 
трейлер/нарезку фильма (для рекламы фильма при условии прохождения в шорт-лист).  

 
Программа церемонии награждения. 
Церемония награждения победителей Премии состоится 28 октября 2018 года  

в г. Москве и будет включать в себя следующие мероприятия: 
- закрытый показ финалистов «Национальной молодежной кинопремии»;  
- творческую встречу с мэтром киноиндустрии;  
- вручение статуэтки победителям «Национальной молодежной кинопремии».  
 
 
Контактные данные Организатора Премии: 105175, Россия,  

г. Москва, Б. Козловский пер., д. 6.; ФГБУ «Роскультцентр», отдел сопровождения культурных проектов, 
специалист – эксперт Желвакова Анастасия Владимировна, телефон: +7 (915) 507-72-11, электронный 
адрес: zelvakova@youthculture.ru. 

 
 
 


