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ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» 
сообщает, что Межрегиональная общественная организация «Федерация 
Современного Искусства» проводит Всероссийский фестиваль детско-юношеских 
фильмов «Зеркало Будущего». Фестиваль проводится при поддержке 
Общественной палаты РФ, Департамента культуры ХМАО-Югры и Департамента 
образования Администрации г. Сургута.

В рамках фестиваля проводятся конкурсы художественных, документальных и 
мультипликационных фильмов, которые создаются детьми и подростками, а также 
насыщенная образовательная программа мастер-классов и кинопрактикумов для 
юных кинематографистов, в течение которой за несколько дней фестиваля под 
руководством профессиональных кинематографистов они создают фильмы от идеи 
до финального монтажа и премьеры. С итогами I кинофестиваля можно 
познакомиться на сайте: зеркалобудущего.рф.

В 2017 году II кинофестиваль «Зеркало Будущего» состоится с 5 по 10 июня в 
г. Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

Прием заявок длится до 31 марта.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас направить свои проекты и принять 

участие в работе II Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов 
«Зеркало Будущего».

Приложение: письмо оргкомитета и Положение фестиваля на 5 л., в 1 экз.
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Уважаемые коллеги!

Директор
/г'

А.Дугинов

Исп. Корепанов С.В. 
тел. 21-16-02
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Губернатору Белгородской области   

Савченко Евгений Степанович 

 

Уважаемый Евгений Степанович! 

 

Ключевым направлением деятельности нашей организации является развитие 

детского и подросткового творчества. Один из масштабных проектов – ежегодный 

Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов “Зеркало Будущего”. 

Фестиваль проводится при поддержке Общественной палаты РФ, Департамента 

культуры ХМАО-Югры и Департамента образования Администрации г. Сургута. 

В рамках фестиваля проводятся конкурсы художественных, документальных и 

мультипликационных фильмов, которые создаются детьми и подростками, а также 

насыщенная образовательная программа мастер-классов и кинопрактикумов для 

юных кинематографистов, в течение которой за несколько дней фестиваля под 

руководством профессиональных кинематографистов они создают фильмы от идеи 

до финального монтажа и премьеры. С итогами I кинофестиваля можно 

познакомиться на сайте зеркалобудущего.рф. 

В 2017 году II кинофестиваль «Зеркало Будущего» состоится с 5 по 10 июня в г. 

Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

Просим оказать содействие в информировании и приглашении юных авторов и 

детских кино-, теле- и анимационных студий вашего региона принять участие во II 

кинофестивале. Прием заявок длится до 31 марта. Прилагаем положение 

кинофестиваля. 

Доводим также до Вашего сведения, что с 1 по 14 июля мы организуем летнюю 

киношколу «Ноль Плюс» в Республике Алтай, на которую приглашаются юные 

кинематографисты вашего региона. Информация о киношколе и условиях участия 

на сайте зеркалобудущего.рф в разделе Киношкола. 

Будем рады сотрудничеству в развитии детского кинотворчества в России! 

 

 

Президент      Н.Н. Данн 
 

 

 

 

Александр Школенко 

+7 912 999 2510 

zbfest@mail.ru 

№  70/56-ЗБ      11 февраля 2017 г. 
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
 
 

 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ 

 
Ôåñòèâàëü îðãàíèçóåòñÿ Ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé 
«Ôåäåðàöèÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà» ïðè ïîääåðæêå äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû 
ÕÌÀÎ-Þãðû, äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Ñóðãóòà, 
Îáùåñòâåííîé Ïàëàòû ÐÔ. 
  
  
 
 

ÌÅÑÒÎ È ÄÀÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß  
 

ã. Ñóðãóò, 5 — 10 èþíÿ, 2017 ã. 
 
 
 
 
 

ÖÅËÈ ÔÅÑÒÈÂÀËß 
 

• Ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè þíûõ ðåæèññåðîâ, 
äåòñêèõ êèíî- è àíèìàöèîííûõ ñòóäèé Ðîññèè. 
• Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íàïðàâëåíèþ êèíåìàòîãðàôà è 
àíèìàöèè ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîìïåòåíöèé äåòåé è 
ìîëîäåæè. 
• Ïîîùðåíèå è âäîõíîâëåíèå òàëàíòëèâûõ þíûõ ðåæèññåðîâ, îïåðàòîðîâ, 
àâòîðîâ ñöåíàðèåâ, àêòåðîâ, àíèìàòîðîâ. 
• Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû Êèíîïåäàãîãèêà â îáðàçîâàòåëüíûõ è 
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÕÌÀÎ-Þãðû. 
• Ïðîäâèæåíèå ñîçèäàòåëüíîãî è öåííîñòíî-îðèåíòèðîâàííîãî äåòñêîãî è 
ñåìåéíîãî êèíî. 
  



 
 
 

ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ 
 

Ëó÷øèé èãðîâîé ôèëüì 

Ëó÷øèé àíèìàöèîííûé ôèëüì 

Ëó÷øèé äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 

Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ðîëèê 

 
 

 
 

ÏÐÈÇÛ 
 
Îñíîâíûìè ïðèçàìè êèíîôåñòèâàëÿ ÿâëÿþòñÿ ïðèçû ïî ÷åòûðåì íîìèíàöèÿì, à 
òàêæå Ãðàí-ïðè. Íà ôåñòèâàëå òàêæå  âðó÷àþòñÿ ñïåöèàëüíûå ïðèçû è ïîäàðêè 
îò îðãàíèçàòîðîâ è ïàðòíåðîâ ñîáûòèÿ. 
 
 
 
 

ÊÐÈÒÅÐÈÈ È ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÎÒÁÎÐÀ ÐÀÁÎÒ 
 
Ôåñòèâàëü ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñàõ äåòñêî-þíîøåñêèå òâîð÷åñêèå 
ðàáîòû, êîòîðûå: 
- Ðàñêðûâàþò òåìû îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé: äðóæáû, ñåìüè, ñìûñëà 
æèçíè, êðàñîòû, þìîðà, ïîçíàíèÿ, òðóäà, òâîð÷åñòâà; 

- èìåþò â ñâîèõ ñþæåòàõ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííóþ ñâÿçü; 
- ïðåïîäíîñÿò îáðàçû ïåðñîíàæåé è ÿâëåíèé àäåêâàòíî è â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ðåàëüíîñòüþ (èñêëþ÷åíèå — ñþæåòû íà îñíîâå ôàíòàçèé). 

 
Âîçðàñò àâòîðîâ: ïðèíèìàþòñÿ ðàáîòû àâòîðîâ âîçðàñòîì äî 18 ëåò 
âêëþ÷èòåëüíî. Ïðè ðàáîòå æþðè ó÷èòûâàþò ñîîòâåòñòâèå âîçðàñòà è óðîâíÿ 
âûïîëíåíèÿ êîíêðåòíîé òâîð÷åñêîé ðàáîòû. Âàæíî óêàçàòü â çàÿâêå, ó÷àñòâîâàëè 
ëè âçðîñëûå â ñîçäàíèè ôèëüìà, è êàêàÿ áûëà èõ ôóíêöèÿ. 
 
Êîëè÷åñòâî ðàáîò â êîíêóðñàõ: Â êîíêóðñå êàæäîé íîìèíàöèè ó÷àñòâóåò íå ìåíåå 
10 ðàáîò. Âñåãî â êîíêóðñå ôåñòèâàëÿ — íå ìåíåå 40 ðàáîò.  
 
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîò: 
- èãðîâîé ôèëüì — îò 3-õ ìèí. è áîëåå 
- àíèìàöèîííûé ôèëüì — îò 1-é ìèí. è áîëåå 
- äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì — îò 3-õ ìèí. è áîëåå 
- ñîöèàëüíûé ðîëèê — îò 1 ìèí. è áîëåå 

 
Ãîä ñîçäàíèÿ: íå ðàíåå 2014 ã. 
 
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê: îäíà ñòóäèÿ èëè îäèí àâòîð ìîæåò çàÿâèòü ê ó÷àñòèþ 
ìàêñèìóì 3 ðàáîòû â îäíó èëè íåñêîëüêî íîìèíàöèé.  
 
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê: 31 ìàðòà, 2017 ã.  



 
 
 

ÇÀßÂÊÀ 
 
Çàÿâèòü ðàáîòó ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå êèíîôåñòèâàëÿ ìîæíî, âîñïîëüçîâàâ-

øèñü îíëàéí-ôîðìîé çàÿâêè: https://goo.gl/forms/IpgCfCY7H8kkqgpr1 èëè íà 
ñàéòå çåðêàëîáóäóùåãî.ðô â ðàçäåëå Ó÷àñòíèêàì — ïóíêò Ïîäàòü çàÿâêó. 

Â çàÿâêå âàæíî óêàçàòü ññûëêó íà îíëàéí-ïðîñìîòð ôèëüìà (ðåêîìåíäóåìûå 
âèäåîõîñòèíãè: YouTube, Vimeo) èëè ññûëêó íà ñêà÷èâàíèå ôèëüìà ÷åðåç 
ôàéëîîáìåííèê (ðåêîìåíäóåìûå ñåðâèñû: ßíäåêñ Äèñê, Google Drive, Îáëàêî Mail.ru, 
Dropbox) äëÿ îòáîðî÷íîãî ïðîñìîòðà. Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ íå óäàëÿòü 
ôàéëû ñ âèäåîõîñòèíãîâ è ôàéëîîáìåííèêîâ äî çàâåðøåíèÿ êèíîôåñòèâàëÿ.  

Çàÿâèòåëè ðàáîò, âîøåäøèõ â êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó ôåñòèâàëÿ, ïîëó÷àò 
ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå íà ýë. ïî÷òó èëè ïî òåëåôîíó ïîñëå 15 àïðåëÿ 
2017 ã. Â äàëüíåéøåì çàÿâèòåëÿì íåîáõîäèìî îòïðàâèòü íà ýë. ïî÷òó 
zbfest@mail.ru ññûëêó íà ñêà÷èâàíèå îòîáðàííûõ ê êîíêóðñó ðàáîò â ðàçðåøåíèè 
Full HD è ôîðìàòå .mp4 (ïðåäïî÷òèòåëüíî) íå ïîçäíåå 20 àïðåëÿ 2017 ã. 
 

 
 
 
 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Â ðàìêàõ êèíîôåñòèâàëÿ ïðîâîäÿòñÿ ìàñòåð-êëàññû è êèíîïðàêòèêóìû äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ, ñåìèíàðû äëÿ ïåäàãîãîâ. Ñïåöèàëèñòàì â ñôåðå êèíåìàòîãðàôà è 
àíèìàöèè, êèíîïåäàãîãèêè, æåëàþùèì ñòàòü âåäóùèìè ñîáñòâåííîãî ìàñòåð-
êëàññà, íåîáõîäèìî äî 15 àïðåëÿ 2017 ã. ñäåëàòü çàÿâêó íà ïî÷òó zbfest@mail.ru, 
îòïðàâèâ òåìàòèêó ìàñòåð-êëàññà è êðàòêóþ àííîòàöèþ ê íåìó. 

 

 
 

ÆÞÐÈ 
 

Íà ôåñòèâàëå áóäåò ðàáîòàòü ïðîôåññèîíàëüíîå æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî 
âõîäÿò ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè êèíåìàòîãðàôà è ìóëüòèïëèêàöèè. 

 
 
 
 
 

ÓÑËÎÂÈß ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß ÍÀ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅ 
 
Âîïðîñû î ïðèãëàøåíèè ãîñòåé, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ èõ ïðåáûâàíèÿ è 

àêêðåäèòàöèè íà Ôåñòèâàëå ðåøàåò Äèðåêöèÿ Ôåñòèâàëÿ.  
Îðãêîìèòåò ïðèãëàøàåò íà ôåñòèâàëü äåëåãàöèè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñíîé 

ïðîãðàììû â ñîñòàâå: 1 ïåäàãîã / ðîäèòåëü + 2 þíûõ ó÷àñòíèêà. Îðãêîìèòåò 
ïîêðûâàåò ðàñõîäû íà ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå 3-õ ÷ëåíîâ äåëåãàöèé  â òå÷åíèå 
âñåãî ïåðèîäà ìåðîïðèÿòèÿ (ñ 5 ïî 10 èþíÿ, 2017 ã.). Äîðîãà îïëà÷èâàåò çà ñ÷åò 
íàïðàâëÿþùåé ñòîðîíû. 



Ó÷àñòíèêàì, êîòîðûå ïëàíèðóþò ïðèåõàòü íà êèíîôåñòèâàëü, íåîáõîäèìî äî 
15 àïðåëÿ 2017 ã. ñîîáùèòü îá ýòîì ðåøåíèè íà ïî÷òó zbfest@mail.ru èëè ïî 
òåëåôîíó +7 912 999 25 10, îòïðàâèâ ÔÈÎ è äàòû ðîæäåíèÿ ÷ëåíîâ äåëåãàöèè. 

 
 

 
  

ÑÌÈ 
 

Ïðåññ-ðåëèçû êèíîôåñòèâàëÿ ìîæíî íàéòè â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå íà ñàéòå 
çåðêàëîáóäóùåãî.ðô. Äëÿ àêêðåäèòàöèè íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ñëåäóåò îòïðàâèòü 
çàÿâêó ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ÑÌÈ íà ýë. ïî÷òó zbfest@mail.ru.  

 
 
 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ 
 

Ïî âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó +7 912 999 25 10 èëè 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå zbfest@mail.ru. 
 
 
 
 
 

ÊÎÍÒÀÊÒÛ 
 

Äèðåêöèÿ Ôåñòèâàëÿ 
 

625002, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, äîì 32 
 
 

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 
Äàíí 

Äèðåêòîð  
êèíîôåñòèâàëÿ 

n.dann@zeroplusff.ru  
+7 982 961 30 15 

Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 
Åãîðîâà 

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
êèíîôåñòèâàëÿ 
ive@zeroplusff.ru 

+7 919 929 02 31 

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 
Øêîëåíêî 

Ïðîãðàììíûé äèðåêòîð, 
PR-ñïåöèàëèñò 
zbfest@mail.ru  

+7 912 999 25 10 
 

Ñàéò: çåðêàëîáóäóùåãî.ðô 
Ãðóïïà ÂÊîíòàêòå: vk.com/zb_fest 

Ãðóïïà â Facebook: facebook.com/zbfestival 
Îôèöèàëüíûå õýøòåãè: #çåðêàëîáóäóùåãî, #çåðêàëîáóäóùåãî2017 

 
 

Äèðåêöèÿ Ôåñòèâàëÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé  
ïðàâî âíîñèòü èçìåíåíèÿ â äàííîì Ïîëîæåíèè.  

 
 




