
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ 
ФИЛЬМОВ «ПЕРВЫЙ!»

1. Общие положения.

1. 1. Настоящее положение определяет порядок 
организации и проведения Международного конкурса 
студенческих короткометражных фильмов «Первый!» 
(далее – Конкурс).

1. 2. Конкурс является частью программы Открытого 
фестиваля кино, науки и современного искусства 
«ГАГАРИН.DOC» (далее — Фестиваль), который ежегодно 
проводится в Саратове к дню космонавтики.

1. 3. Учредителями Конкурса и Фестиваля являются: 
Министерство культуры Саратовской области, 
Союз кинематографистов Российской Федерации, 
Саратовское областное отделение Союза 
кинематографистов России, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского (далее — СГУ).

1.4. Партнерами Конкурса и Фестиваля являются: 
Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов», Администрация 
города Саратова, Саратовский областной 
киновидеоцентр, Саратовский областной Дом 
работников искусств, АНО «Фестивальный центр», 
Московский музей современного искусства, 
Политехнический музей (Москва) и др.

2. Цель Конкурса.

Целью проведения конкурса является повышение 
интереса вузовского сообщества к истории 
российской космонавтики, ее современному развитию 
и достижениям, а также созданию видеопродукции 
в рамках предложенной темы.
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3. Сроки и место проведения Конкурса.

Конкурс проходит с 1 февраля по 2 апреля на базе СГУ.

4. Номинации Конкурса.

  «СОБЫТИЕ» (необычные, яркие моменты, эпизоды, факты жизни, 
связанные с космосом);

  «ЧЕЛОВЕК» (фильм-портрет);

  «ИННОВАЦИЯ» (изобретения, изменения стандартов, модернизация 
во всех сферах деятельности человека);

  «КОСМОС» (освоение космоса, космонавты, космические технологии, 
космическая оборонная промышленность);

  «ЭЙФОРИЯ ИЛИ ВООБРАЖАЕМЫЙ КОСМОС» (кинофантазии, полет 
воображения, эксперименты в области киноязыка).

В данных номинациях вручаются призы за лучшую работу.

4.1. Жюри Конкурса определяет обладателя Гран-при и победителей 
в каждой номинации.

5. Условия участия.

5.1. К участию в Конкурсе допускаются короткометражные 
документальные и игровые фильмы (длительностью не более 20 мин.). 
Участниками Конкурса могут стать обучающиеся организаций общего 
образования и высшего образования.

6. Порядок проведения Конкурса.

6.1. Для участия в конкурсе заявители отправляют в электронном виде 
заполненную заявку,  киноработы, а также отсканированную справку 
с места учёбы на имя руководителя Киностудии СГУ Инны Валериевнs 
Прозоровой, на адрес: gagarin.doc.fest@gmail.com.

6.2. Основанием для очного участия в завершающем этапе конкурсного 
отбора является письменное приглашение Оргкомитета Фестиваля.

7. Жюри и экспертная комиссия.

7.1. Экспертная комиссия, сформированная из числа профессионалов 
кино и телевидения, кинокритиков, журналистов, сотрудников СГУ 
отсматривает работы на первом этапе и принимает решение овключении 
лучших работ в списки номинантов.

7.2. Жюри, состоящее из видных специалистов в области кино, 
телевидения и сотрудников СГУ, на втором этапе определяет победителя 
в каждой из номинаций.

7.3. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей и вручение 
призов проводится на торжественной церемонии закрытия Фестиваля.

8. По всем организационным вопросам можно 
обращаться в оргкомитет Конкурса:

по телефонам: Инна Валериевна Прозорова: 8 903 328 51 69
или на почту: gagarin.doc.fest@gmail.com
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