
РЕГЛАМЕНТ I ФИЛФАКАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 

«КИТАЙ В БЕЛАРУСИ» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Фестиваль является конкурсом короткометражных фильмов, 

демонстрирующих, где и как в Беларуси представлена культура Китая. 

 Организаторами Фестиваля являются Республиканский институт 

китаеведения имени Конфуция БГУ и филологический факультет БГУ. 

 К участию в Фестивале приглашаются непрофессиональные команды 

школьников, студентов и их родителей, а также все желающие, 

проживающие на территории Республики Беларусь и в других странах мира. 

 Команда, желающая принять участие в Фестивале, подает в оргкомитет 

заявку на участие не позднее 15 февраля 2018 года: 

https://goo.gl/forms/eWYSqUCH8uwQy9yq1. 

 Команда должна не позднее 1 марта 2018 года снять и прислать на конкурс 

короткометражный фильм на тему «Китай в Беларуси», его афишу и 

дополнительную информацию (см. ниже) на почту rikkbgu2017@gmail.com.  

 Команды Фестиваля не вправе до даты показа видеороликов размещать 

конкурсные работы в открытом доступе в сети Интернет, а равно любым 

иным способом доводить до общего сведения. 

 Проведение основного дня Фестиваля, открытый просмотр и награждение 

участников I ФИЛФАКАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КОРОТКОМЕТРАЖ-

НОГО КИНО «КИТАЙ В БЕЛАРУСИ» запланировано на 15 марта 2018 

года. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 К участию в конкурсной программе Фестиваля допускаются 

короткометражные игровые и документальные фильмы на русском или 

китайском языках (в обязательном порядке с китайскими или русскими 

субтитрами
1
 соответственно), отвечающие следующим требованиям: 

1. сценарий конкурсной работы должен быть направлен на отражение 

того, как китайская культура (история, литература, искусство, кухня, 

праздники и т.д.) представлена в Республике Беларусь; 

2. конкурсная работа не должна противоречить Законодательству 

Республики Беларусь; 

                                                           
1 При возникновении технических трудностей с субтитрами обращаться за техподдержкой: 
olli.ldm@mail.ru 
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3. конкурсная работа не должна содержать сцен, проявляющих 

неуважение к традициям и культуре китайского и белорусского 

народов, а также любых других народов и национальностей; 

4. продолжительность конкурсной работы 5–7 минут, включая титры 

(титры являются обязательным компонентом конкурсной работы и 

должны включать информацию о создателях видеоролика); 

5. конкурсная работа должна быть предоставлена в оргкомитет 

Фестиваля в формате MP4, разрешение 720р и выше (1280х720 и 

выше); 

6. вместе с конкурсной работой необходимо выслать афишу видеоролика 

в электронном виде формата А4, разрешение не менее 300 dpi, а также 

документ с информацией о длительности ролика, режиссере, 

сценаристе, актерах и т.д. (форма будет предоставлена позже). 

ПРЕМИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Список премий Фестиваля будет объявлен оргкомитетом по окончании 

заседания жюри. 

 Премия «приз зрительских симпатий» присуждается путѐм голосования 

зрителей, присутствующих на показе конкурсных работ. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 Оргкомитет оставляет за собой право размещения копий конкурсных работ в 

сети Интернет для их безвозмездной публичной демонстрации без 

территориальных и временных ограничений. 

 


