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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О МЕЖДУНАРОДНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ «Я ЛЮБЛЮ МИР» 

В РАМКАХ ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО «ФОРУМА МИРА» 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Международный Миротворческий кинофестиваль «Я люблю мир» (далее –Фестиваль)  
проводится в рамках «Третьего Ежегодного Международного Крымского Форума 
Мира», реализуемого Фондом поддержки, развития и пропаганды идей мира 
«Миротворец» (далее – Фонд «Миротворец») в рамках долгосрочной целевой 
программы «Продвижение идей мира и мирных инициатив».  

1.2. Инициатором и организатором фестиваля является Фонд «Миротворец». 
1.3. Непосредственное проведение фестиваля возложено на Фонд «Миротворец». 
1.4. Время проведения фестиваль: 1 октября 2016 г.   
1.5.   Место проведения фестиваля: Республика Крым, г. Ялта. – «Киноконцертный  Зал 

«Ливадийский». 

2. Концепция  
 

Международный Миротворческий Кинофестиваль “Я люблю мир” является смотром-
конкурсом фильмов для молодежи и взрослых, получивших экспертную оценку членов 
отборочной комиссии. 
Кинофестиваль включает в себя обширную программу показов специальных 
короткометражных игровых и анимационных фильмов, направленных на идеи мира, 
доброты и гуманизма. 
Главная тема фестиваля – «Любите мир и мир полюбит вас!». 
Фильмы, которые отбирались на кинофестиваль, направленны на установление 
международного общения, укрепления общечеловеческих ценностей, дружбы между 
народами и любви к миру, что весьма важно в современном обществе. 
Это гуманное и человеческое кино, которое объединяет понятия:  
культурность, толерантность, многонациональность, самобытность народов. 
 

 
 

 
 



3. Основные цели и задачи фестиваля «Я люблю мир» 
 

3.1    Повышение культурного имиджа России в мире. 
3.2   Создание мощного международного тренда, яркого и долгожданного события,      с 

высоким уровнем паблисити, авторитета, признания. 
3.3  Возведение "мостов дружбы" и создание "площадок толерантности", которые будут 

способствовать укреплению дружбы между народами, появлению интереса к изучению 
чужой культуры и иностранных языков. 

3.4  Повышение уровня патриотизма и активной гражданской позиции у молодежи и 
современного общества. 

3.5 Получение навыков практической социально полезной деятельности через создание 
сетевых сообществ культурных волонтеров, которые будут помогать, развивать и 
ежегодно проводить фестиваль в регионах России и странах мира. 

3.6 Инициация создания “кино-шедевра”, просмотр которого заставит серьезно  задуматься 
о мире и его безопасности. 

3.7 Демонстрация силы и роли личности: даже один человек может своим искусством 
предотвратить войну, экологическую катастрофу и сохранять мир. 

 

4.Программа фестиваля включает: 
 
4.1  Программа короткометражного, игрового и анимационного кино - яркие,       

искромётные зарисовки со всего мира, короткий метр завоёвывает сердца людей и 
дарит море эмоций и позитива каждому зрителю. 
Программа включает яркие работы молодых и маститых режиссеров из разных стран 
мира.  
   Каждый представляет свою страну, традиции отражает свою картину мира. 

 
4.2  Звезды с мировым именем вручат призы и заслуженные награды “Всемирного    Альянса 

Миротворец” режиссерам, актерам и продюсерам, внесшим весомый вклад в поддержку 
и развитие миротворческого кино. 

 
 

5. Заявки на участие и отбор 
 
5.1  Даты приема заявок – с 1 июня 2016 до 1 сентября 2016 года.  
5.2  Заявку на участие в фестивале и ссылку на фильм нужно отправить на почту  

fondmirotvorec@yandex.ru , либо выслать DVD фильма по адресу: Набережная им. Ленина 
13, Президент-отель «Таврида», Ялта, Россия, 298609  (Фонд «Миротворец»). 

5.3 Отправленные на фестиваль материалы из заграницы, должны иметь на посылке 
отметку: «Не имеет коммерческой ценности, для использования только в культурных 
целях». Почтовые расходы оплачивает соискатель. Присланные материалы не 
рецензируются и не возвращаются. 

5.4  Все материалы должны быть присланы в офис фестиваля до 1 сентября  2016.  
5.5  Список фильмов, отобранных в конкурсную программу, будет опубликован на нашем 

сайте 5 сентября 2016 года.  
5.6 Продюсеры и авторы отобранных работ будут заранее уведомлены по электронной 

почте. Фестиваль не оплачивает лицензионные сборы за показ фильмов, отобранных в 
конкурс.  

5.7  Решение отборочной комиссии является окончательным, не комментируется и не 
обсуждается. 

5.8  Форматы копий для показа: DCP, HD файлы (Apple Pro Res), Blu-ray диски (без меню и 
региональных ограничений). Подробные технические требования будут разосланы всем 
отобранным участникам в личном порядке. У копии для показа должны быть вшитые 
английские субтитры, если фильм не на английском языке.  
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6.  Приглашение на фестиваль 
 
6.1  Режиссеры фильмов, вошедших в программу, будут приглашены на фестиваль.  

В случае, если режиссер не может посетить Фестиваль, он может (по согласованию с 
оргкомитетом фестиваля) передать свое приглашение другому члену съемочной группы 
фильма. Фестиваль обеспечивает представителей конкурсных фильмов приглашением 
для получения бесплатной визы и размещением в гостинице на время проведения 
фестиваля. 

 
6.2 Фестиваль не возмещает участникам транспортные расходы, однако, в отдельных 

случаях такая возможность может быть рассмотрена индивидуально. 
 
6.3 Фестиваль оставляет за собой право приглашать почетных гостей, участников 

внеконкурсных показов, театральных и прочих программ, ведущих мастер-классов, 
героев представленных на фестивале картин, представителей СМИ и различных 
культурных организаций. Оплата проживания и проезда оговаривается и 
рассматривается в каждом случае индивидуально. 

 
                                                           

7. Призовой фонд фестиваля 
 
7.1. Призовой фонд фестиваля утверждается Всемирным Благотворительным Альянсом 

«Миротворец» и включает в себя ценные призы и уникальные регалии  Фонда 
поддержки, развития и пропаганды идей мира «Миротворец». 

 

8. Показы в рамках фестиваля, на телевидении и в сети Интернет 
 

8.1 Фестиваль может использовать отрывки из конкурсных фильмов (до 50 % 
продолжительности фильма, но не более 3 минут) для продвижения фестиваля по 
телевидению и в сети Интернет. 

8.2  Фестиваль имеет право показать фильм, отобранный в конкурсную программу, не более 
пяти раз в рамках фестиваля. 

8.3 Также фестиваль имеет право показать фильм до двадцати раз в течении последующих 
двух лет после фестиваля в рамках некоммерческих показов и выездных программ 
фестиваля «Я люблю мир», в том числе транслируемых по телевидению и в сети 
Интернет. 

 
9. Подтверждение согласия с условиями 

 
    9.1 Отправляя электронную заявку на участие в фестивале «Я люблю мир», либо подписывая 

бумажную копию заявки, вы подтверждаете, что являетесь полномочным 
представителем правообладателя фильма и соглашаетесь со всеми вышеизложенными 
пунктами данного Регламента в полном объеме. 

    9.2 Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку по форме согласно приложению 
№ 1 и направить ее в срок до 1 сентября 2016 года по адресу: Набережная им. Ленина 
13, Президент-отель «Таврида», Ялта, Россия, 298609  (Фонд «Миротворец») или по 
электронной почте: fondmirotvorec@yandex.ru .  

 

10. Организация фестиваля 
 

10.1 Организаторы принимают решение по всем вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением фестиваля, осуществляют контроль над их выполнением. 

10.2 Организаторы Форума сохраняют за собой право вносить изменения в условия участия и 
проведения Форума. 

mailto:fondmirotvorec@yandex.ru


 

11. Рабочая группа 
 

11.1 Рабочая группа по подготовке и проведению второго Ялтинского Международного 
кинофестиваля «Я Люблю Мир»: 

 
 Сафронов Юрий Евгеньевич - Генеральный секретарь Всемирного Альянса «Миротворец»;  

 Ржевский Егор Владимирович - председатель попечительского совета фонда 

«Миротворец»; 

 Коломенский Константин Александрович - Вице-президент фонда «Миротворец»; 

 Павленко Владислав Александрович - заместитель вице-президента фонда «Миротворец»;  

 Турилов Алексей Ханларович - продюсер кинофестиваля; 

 Никас Степанович Сафронов - заслуженный художник России;   

 Данко Александр Витальевич - Российский певец, актер, автор, модель;  

 Владимир Станкович - Первый советник Генерального секретаря фонда «Миротворец»;  

 Пряжников Владимир Владимирович - Директор по развитию фонда «Миротворец»; 

 Шкутина Вера Федоровна - председатель общественной палаты города Ялта;  

 Микульчина Анастасия Александровна - Российская актриса театра и кино;  

 Курмашев Роман Николаевич Российский продюсер, режиссер; 
 

 

12. Дополнительная информация 
 

12.1 По всем вопросам, связанным с участием в Форуме, обращаться по               электронному 
адресу: fondmirotvorec@yandex.ru или по тел.: +7 (985) 969 85 01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  
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ЗАЯВКА 

на участие в Международном Миротворческом Кинофестивале «Я люблю мир» 
 

 

Ф.И.О.(полностью): _______________________________________________ 

Телефон моб:_____________________________________________________ 

E-mail:__________________________________ 

 

Название Вашего фильма: ______________________________________    

Ссылка для скачивания:_________________________________ 

 

Списочный состав съемочной группы: 

 

№ Ф.И.О. Должность Участие Контакты (тел., e-mail) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Дата заполнения_________________ 

 

Подпись __________________  

 

 

 


