
 

 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ 

ВИДЕОФЕСТИВАЛЬ «ЦИФРА» 

Положение 

I. Общие положения 

Международный молодежный видеофестиваль «ЦИФРА» (далее – Фестиваль) – это 

современный культурно-образовательный проект, направленный на развитие креативного 

потенциала и воплощение культурных устремлений молодежи в жизнь. 

II. Цели 

1. Привлечение студентов к видеоинтерпретации реальности/  

2. Развитие творческих инициатив и способностей молодежи.  

3. Объединение творческого студенчества на одной платформе. 

4. Формирование и укрепление культурных связей между участниками. 

III. Принципы  

1. Видеоработы могут быть сняты на любую цифровую камеру, в том числе на смартфон. 

2. Работа может быть индивидуальная или командная (в таком случае все создатели 

должны быть упомянуты в титрах). 



 

 

 

3. При оценке качества работы в первую очередь будет учитываться ее содержание, 

уникальность, креативность и желание автора сказать что-то важное о мире, о 

сегодняшнем дне, о культуре, о своей земле, об истории или о памяти. 

IV. Организаторы 

Культурно-образовательный центр Студенческого союза МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Студенческий совет Высшей школы (факультета) телевидения МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

V. Тематика 

«День вчерашний, день сегодняшний, день завтрашний»:  

к участию в Фестивале допускаются видеоработы, в которых затрагиваются социальные, 

общественно-политические, экологические, психологические, семейные, культурные 

проблемы современной жизни и недавнего прошлого. 

VI. Жанровые номинации 

o документальное кино (короткий метр) 

o игровое кино (короткий метр) 

o проблемный репортаж 

o социальный ролик 

o анимационный фильм 

o монолог, блог (авторский формат)  

Хронометраж видеоработ – до 10 минут (документальное и игровое кино – до 20 минут). 

Видеоработы, длительность которых превышает 20 минут, будут включены во 

внеконкурсную программу Фестиваля (лучшие работы будут отмечены специальными 

дипломами). 



 

 

 

VII. Условия участия в Фестивале 

1. Участником Фестиваля может стать любой студент, магистрант, стажер, аспирант или 

ординатор любого высшего или среднего специального учебного заведения любой страны 

мира.  

2. Фильмы, снятые не на русском языке, должны быть сопровождены субтитрами на 

русском. 

3. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях одновременно 

(заявка на каждую номинацию подается отдельно). Каждая работа может быть 

представлена только в одной номинации. 

4. Отправить заявку на Фестиваль можно двумя способами: 

1) Заполнить онлайн-форму заявки по ссылке  https://clck.ru/dY5Xg 

2) Отправить заявку через платформу Filmfreeway https://filmfreeway.com/VideofestivalCifra 

Видеоматериал должен быть размещен на Youtube либо на файлообменнике (Яндекс, 

Mail, Google, QQ и другие). Видеоматериалы, размещенные на других ресурсах сети 

Интернет (социальные сети и др.), не рассматриваются. 

5. Вся информация о проведении Фестиваля размещается на официальном 

информационном ресурсе Фестиваля – в сообществе в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/cifra_fest. 

● Официальный адрес электронной почты Оргкомитета фестиваля: cifra.fest@yandex.ru 

6.  Посылая заявку на участие в Фестивале, участник подтверждает свое авторство и 

исключительные права на видеоматериал, а также свое согласие с тем, что организаторы 

Фестиваля имеют право на размещение видеоматериала (полностью или частично) в 

Интернете, в том числе в ходе рекламной кампании Фестиваля. Подача заявки означает 

полное безоговорочное согласие участника Фестиваля со всеми правилами, изложенными 

в настоящем Положении. 

7. Участие в Фестивале бесплатное. 

VIII.  Сроки проведения 

Фестиваль проводится с 10 марта по 31 мая 2022 года.  
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Прием заявок осуществляется до 10 апреля 2021 года включительно.  

Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов Фестиваля 

(следите за информацией в официальной группе https://vk.com/cifra_fest). 

IX. Система оценивания 

 Большое жюри (преподаватели факультетов телевидения, журналистики, 

филологии, искусства МГУ имени М.В. Ломоносова, ВГИКа, МГИКа, деятели 

кино) 

 Молодёжное жюри  

 интернет-голосование (выбор обладателя приза зрительских симпатий). 

X. Подведение итогов 

1. По итогам работы Молодежного жюри и Большого жюри будут определены лучшие 

работы в каждой номинации, которые удостоятся званий победителей, лауреатов разных 

степеней и дипломантов. 

2. Жюри имеет право присудить специальные дипломы отдельным участникам Фестиваля 

(«лучший монтаж», «лучшее визуальное оформление» и др.). 

3. Обладатель приза зрительских симпатий будут определен Интернет-голосованием. 

4. Жюри вправе принять решение о присуждении или не присуждении Гран-при. 

Лучшие конкурсные работы будут загружены в группу ВКонтакте 

https://vk.com/cifra_fest в альбом «Конкурсные работы 2022».  

https://vk.com/cifra_fest
https://vk.com/cifra_fest

