III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
народного творчества и мультимедиа
«МОЛОДАЯ АРКТИКА»,
2018, МОСКВА
РЕГЛАМЕНТ
Фестиваль в 2018 году проводится в Москве в два этапа –
российский с 12 по 15 мая и
международный - с 23 по 27 августа.
Организаторы фестиваля – Ассамблея народов Евразии, Ассоциация деятелей
культуры для поддержки и развития талантливой молодежи при поддержке
Федерального агентства по делам национальностей, Министерства культуры
РФ и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Цели фестиваля:
- обмен опытом и идеями между деятелями кино и искусства для молодежи,
- приобщение молодежи к миру профессионального высокохудожественного
кино на экологические и северные темы,
- сохранение национальной культуры и народного творчества народов
арктических и северных стран.
В программу Фестиваля включаются
1. Конкурс фильмов по следующим категориям:
Профессиональные и студенческие фильмы (короткий метр - до 45 минут и
полнометражные фильмы - до 120 минут)
 анимационные фильмы,

 документальные фильмы
 научно-популярные фильмы
о природе Севера, Сибири и арктических территорий, о культуре, обычаях,
традициях и искусстве коренных северных народов.
2. Национальный (12-15 мая ) и Международный (23-27 августа) СмотрКонкурс народного мастерства и национального искусства по
номинациям:
 «Дерево жизни» (вышивки, кружева, ткачество, ремесла,
промыслы, семейные реликвии)
 «Сила народа» (костюм, обряд, народные праздники)
 «Народная Игрушка – кладовая мудрости» (игрушки, игры,
развлечения)
 «Скатерть-самобранка» - национальные угощения, хлеб, сладости,
праздничный стол и кулинария.
 «Голос земли родимой» - национальные песни и фольклорные
коллективы, не более 8 человек.
 «Хлеб – соль» - гостеприимство и национальные обычаи встречи
гостей.
3. С 2018 года в рамках фестиваля организуется
Международный Форум молодых лидеров арктического региона.
В программе:
 Лекции
 Мастер-классы
 Воркшопы ( музыка, изобразительное искусство)
 Интерактивные мероприятия (игры коренных народов Арктики)
 Стратегическая деловая игра (решение проблем Арктики по
разным аспектам)

Круглый стол – в итоге - внесение предложений от молодежи
Арктики в Арктический Совет

Награждение (по результатам участия)

В рамках Фестиваля проводятся
 внеконкурсные, информационные, ретроспективные показы фильмов,
 встречи с известными режиссерами, сценаристами, художниками,
 выставки художественного, декоративно-прикладного творчества,
 массовые развлекательные мероприятия, ориентированные на
молодежную аудиторию.

Фильмы и сведения о конкурсантах и участниках фестиваля присылаются
через официальный сайт фестиваля:

www.arcticafest.com
Участие в Фестивале регулируется:
Регламентом Международной Федерации Ассоциаций Кинопродюсеров (FIAPF)
для международных фестивалей;
настоящим регламентом Фестиваля "Молодая Арктика";
дополнительными условиями, содержащимися в Регистрационной Форме.
Фестиваль обязуется показывать представляемые фильмы только в программах
фестиваля, что предусмотрено международными правилами.
Для отбора фильмов в конкурсную программу создается Международная
Отборочная (Селекционная) комиссия в составе не менее 5 человек.
Официальные рабочие языки фестиваля — русский и английский.
Сведения о студиях, режиссерах и их фильмах, отобранных в конкурсную
программу, публикуются в официальном двуязычном каталоге фестиваля,
который распространяется среди участников, рассылается в российские
заинтересованные ведомства, международные организации, дирекции
международных фестивалей, средства массовой информации, посольства
зарубежных стран и другие организации.
Для оценки конкурсной программы создается профессиональное жюри в
количестве не менее 5 человек, которое работает согласно регламенту ФИАПФ
и присуждают следующие дипломы и призы:
Гран-при в категории профессиональных фильмов:
 Статуэтка белого медведя
 Денежный приз
Гран-при в категории студенческих фильмов:
 Статуэтка малого медведя
 Денежный приз
а также:







«Лучший фильм на арктическую тематику»
«Лучший фильм о природе»
«Лучший фильм о флоре и фауне»
«Лучший фильм-приключение»
«Лучший фильм-легенда»

Спецпризы жюри:
 «За оригинальное изобразительное решение»
 «Яркое впечатление»
 «Лучший фильм для семейного просмотра»
За лучшие экспозиции Смотра - Конкурса народного мастерства и
национального искусства конкурсанты также удостаиваются призов и
дипломов.
Регламент допускает присуждение и вручение спонсорских и других
дополнительных призов, выделенных в распоряжение Оргкомитета Фестиваля.
Участие в Фестивале предполагает согласие с условиями его Регламента.
Адрес: 125047, Москва, ул. Фадеева 5, стр. 1, офис 204.
Телефоны: +7 (985) 520-59-88
Email: arcticafest@yandex.ru
Официальный сайт: www.arcticafest.com

Внимание: для ускорения прохождения почтовых и иных отправлений в адрес
Фестиваля дирекция рекомендует их владельцам воспользоваться услугами
дипломатической почты, экспресс-служб, других организаций или частных лиц.
Все международные отправления следует маркировать
"NO COMMERCIAL VALUE - FOR CULTURAL USE ONLY"

