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«ФОКУС VII ФЕСТИВАЛЯ – КОМЕДИЯ, СКАЗКА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Фестиваль организуется: 
• Фондом развития творчества «Жизнь и Дело», 
• Межрегиональной общественной организацией «Федерация современного 

искусства» 
• Евразийской Ассоциацией кинофестивалей 
• Ассоциацией кинопедагогов России 

при поддержке: 
• Администрации президента РФ 
• Правительства Тюменской области 
• Общественной палаты Тюменской области. 

 
ЦЕЛИ 

 
• Популяризация кино и анимации, способствующих формированию 
созидательного мировоззрения детей и молодых людей и транслирующих 
традиционные общечеловеческие ценности: семья, дружба, добро, творчество, 
мечта, труд, природа, страна. 
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• Создание условий для интеграции кино в сферу образования через 
формирование фонда ценностно-ориентированных фильмов и реализацию 
образовательной программы «Кинопедагогика» в образовательных, культурных и 
социальных учреждениях Российской Федерации. 
• Развитие международных связей с профессионалами киноиндустрии – 
руководителями кинофестивалей, продюсеров, режиссеров, сценаристов, 
мультипликаторов, кинокритиков – в области детского и семейного 
кинематографа, кинопедагогики и кинообразования. 
• Поощрение талантливых кинематографистов, произведения которых 
направлены на развитие аудиовизуальной культуры, утверждение 
общечеловеческих ценностей, поддержание лучших традиций детского и 
семейного кино. 
• Развитие кинообразования в России: организация киношкол, проведение 
мастер-классов и практикумов с ведущими отечественными и зарубежными 
кинематографистами. 

 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА И НОМИНАЦИИ 

 
 

КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ 
 

ПРИЗЫ И НОМИНАЦИИ 

Международный конкурс 
полнометражного игрового кино 

• «Лучший фильм» 
• +1 специальная номинация 

Международный конкурс 
короткометражного игрового кино 

• «Лучший фильм» 
• +1 специальная номинация 

Международный конкурс 
короткометражного анимационного 

кино 

• «Лучший фильм» 
• +1 специальная номинация 

Международный конкурс 
документального, научно-

популярного и просветительского 
кино 

• «Лучший фильм» 
• +3 специальных номинаций в 

категориях «документальный 
фильм», «научно-популярный 
фильм», «просветительский 
фильм» 

Специальный российский конкурс 
регионального короткометражного 

кино 
• «Лучший фильм» 
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Внеконкурсная программа 
Полнометражные и 

короткометражные игровые, 
неигровые, анимационные фильмы 

 
ПРИЗЫ 

 
Фестиваль учреждает: 

1. Гран-при 
2. Приз дирекции кинофестиваля 
3. Главный приз за лучший фильм в каждом конкурсе 
4. Специальный приз жюри в каждом конкурсе 
5. Приз детского жюри в каждом конкурсе 
6. Дипломы жюри 
7. Специальные призы от партнеров 

 
Гран-при может получить любой фильм, признанный жюри достойным главной 
награды, вне зависимости от конкурса, в котором фильм участвует. Жюри каждой 
конкурсной программы по своему усмотрению может выдвинуть фильм конкурса 
в кандидаты на получение Гран-при. В случае наличия нескольких фильмов-
кандидатов победитель определяется на общем заседании жюри путем 
голосования. 
Победители-призеры, а также их продюсерские и прокатные компании имеют 
право упоминать на территории всего мира в своих печатных и рекламных 
материалах формулировку номинации и награды, а также использовать статус 
призера кинофестиваля «Ноль Плюс». 
 

КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ ОТБОРА ФИЛЬМОВ 
 

Фестиваль приглашает к участию картины, способствующие формированию 
созидательного мировоззрения детей и молодых людей: 
• направленные на укрепление общечеловеческих ценностей: семьи, дружбы, 
взаимопонимания, таланта, творчества, труда, образования, жизни, природы, 
культуры страны и другие. 
• пропагандирующие такие человеческие качества, как доброта, 
жизнерадостность, дружелюбие, щедрость, честность, смелость, юмор, 
трудолюбие и другие. 
• демонстрирующие опыт конструктивных и творческих решений задач и 
проблем в сферах общества, культуры, экологии, воспитания и образования, 
политики, экономики, технологии и других. 
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«ФОКУС VII ФЕСТИВАЛЯ – КОМЕДИЯ, СКАЗКА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

 
Фестиваль не принимает к участию картины, в которых визуализируются и 
доминируют деструктивные смыслы и сцены в отношении: 
• личности человека (душевные страдания, психические расстройства, 
суицидальные мысли и действия, употребление алкоголя, наркотических веществ 
и другое)  
• семьи, межличностных отношений, социума (скандалы, измены, жестокость, 
нерешенные конфликты и драмы, небрежное отношение людей друг к другу, 
преступления, вооруженные конфликты, войны и др.) 
• окружающего мира (неуважительное отношение к окружающей среде – 
природе, растительному и животному миру, планете). 
 
К участию в Международном конкурсе полнометражного игрового кино 
приглашаются: 
• полнометражные игровые фильмы 
Год производства: 2016-2020 
Продолжительность: от 60 минут 
 
К участию в Международном конкурсе короткометражного игрового кино 
приглашаются: 
• короткометражные игровые фильмы 
Год производства: 2016-2020 
Продолжительность: от 3 до 40 минут 
 
К участию в Международном конкурсе короткометражного анимационного кино 
приглашаются: 
• короткометражные анимационные фильмы 
Год производства: 2016-2020 
Продолжительность: от 3 до 40 минут 
 
К участию в Международном конкурсе документального, научно-популярного и 
просветительского кино приглашаются: 
• научно-популярные, документальные, образовательные фильмы 
Год производства: 2016-2020 
Продолжительность: от 3 до 100 минут 
 
К участию в Специальном российском конкурсе регионального 
короткометражного игрового кино приглашаются: 



Кино, которому доверяют 

 

• короткометражные игровые фильмы, созданные в разных регионах России, 
и ориентированные на детско-юношескую аудиторию 

Год производства: 2016-2020 
Продолжительность: от 3 до 40 минут 
 
К участию во внеконкурсной программе приглашаются: 
• игровые, неигровые и анимационные фильмы вне зависимости от 
продолжительности и года производства, соответствующие основным 
критериям фестиваля. 
 
Один заявитель может заявить не более 3-х фильмов в 1 конкурс. Заявку следует 
подавать только один раз. Фильмы, ранее принимавшие участие в фестивале, не 
могут участвовать в конкурсах VII кинофестиваля.  
 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 20 АПРЕЛЯ, 2020 г. 
 

ВОЗРАСТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

Оргкомитет фестиваля по своему усмотрению определяет и публикует в 
расписании и программе фестиваля возрастную рекомендацию по каждому 
фильму. Рекомендация оргкомитета может отличаться от ограничения по 
возрасту, отраженного в прокатном удостоверении и устанавливаемого 
Министерством культуры РФ. Возрастной показатель рекомендации не может 
быть ниже возрастного показателя ограничения по возрасту Министерства 
культуры РФ. Заявляя фильм на кинофестиваль, правообладатель автоматически 
соглашается с этим пунктом. 

 
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР ZEROPLUS.TV 

 
Все фильмы, отобранные для участия в кинофестивале (в конкурсной или 
внеконкурсной программах), при согласии правообладателей могут быть 
включены в фильмофонд и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» и показываться детям 
и родителям онлайн, а также демонстрироваться в образовательных, культурных 
и социальных учреждениях РФ в рамках некоммерческих просветительских 
показов. Подтвердить свое согласие можно на финальной стадии заполнения 
заявки на участие в кинофестивале. 
 

 
 



Кино, которому доверяют  

 

ЗАЯВКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОПИЯ ФИЛЬМОВ 
 

Чтобы заявить фильм на участие нужно воспользоваться онлайн-формой 
заявки на сайте нольплюс.рф в разделе Подать заявку. В заявке для отборочного 
просмотра важно указать ссылку на онлайн-просмотр фильма или ссылку на 
скачивание легкой версии фильма через файлообменник. Настоятельно 
рекомендуется пользоваться файлообменниками, на которых срок хранения 
файлов не ограничен и может продолжаться до начала кинофестиваля (Яндекс 
Диск, Mail.ru Облако, Google Drive, Microsoft OneDrive, DropBox).  

Заявить фильм на кинофестиваль также можно через платформы 
Filmfreeway.com, Festhome (англоязычное название фестиваля – Zero Plus 
International Film Festival). 
  Авторы фильмов, вошедших в программу фестиваля, получат по 
электронной или телефонной связи соответствующее уведомление к 1 июля 
2020 г. Для фестивального показа не позднее 1 августа 2020 г. на электронную 
почту необходимо отправить: 

ü 2 фото режиссера в высоком разрешении (портрет); 
ü 2-3 кадра из фильма в высоком разрешении; 
ü постер фильма в высоком разрешении; 
ü диалоговый лист к фильму или файл субтитров в формате .srt; 
ü ссылку на скачивание Full HD-копии трейлера с английским 

субтитрами; 
ü ссылку на скачивание Full HD-копии фильма с английскими субтитрами; 
ü ссылку на скачивание Full HD-копии фильма без английских субтитров. 

О наличии фильмокопии в формате DCP следует сообщить в сообщении при 
отправке ссылки на .mp4-файл с фильмом. Почтовые отправления DCP-копий 
осуществляются за счет участников фестиваля. В поле “Кому” следует указать 
“Международный кинофестиваль 0+”. При отправлении посылки из других стран 
необходимо указать на конверте “Без коммерческой ценности, только для 
культурных целей”. 

Фестиваль берет на себя ответственность за соблюдение авторских прав 
представленных фильмов и сохранность фильмокопий. 

 
ДЕЛОВАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
В рамках кинофестиваля: 

• проводятся форум «Кинопедагогика» и деловые встречи с участием 
кинематографистов, представителей государственной и региональной власти, 
общественных деятелей, представителей сфер образования, молодёжной 
политики, культуры; научных работников: психологов, лингвистов; 
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предпринимателей, педагогов, родителей. Информацию о тематике деловой 
программы можно узнать на сайте нольплюс.рф и в пресс-релизе проекта. 

Желающим выступить в качестве спикера или участника деловой программы 
нужно до 1 августа 2020 года отправить заявку на эл. почту info@zeroplusff.ru, 
указав ФИО, род деятельности, должность, город проживания, и обосновав 
интерес в участии.  
• организуется профессиональная и образовательная программа. 

Участникам кинофестиваля (фильмы которых вошли в конкурс), желающим 
провести мастер-класс / кино-практикум для детей и молодёжи в городах 
проведения кинофестиваля, нужно до 1 августа 2020 года сообщить по эл. почте 
info@zeroplusff.ru о кинематографическом направлении, в котором они 
специализируются (тема, необходимый реквизит, кол-во дней и другое). 
 

ЖЮРИ 
 

В жюри фестиваля приглашаются профессиональные кинематографисты, 
заслуженные отечественные и зарубежные деятели искусства, культуры, 
образования и кинематографа. В состав жюри не могут входить лица, 
участвующие в создании или коммерческом прокате фильмов, заявленных на 
конкурс. В детское жюри приглашаются участники киношколы «Ноль Плюс» и 
другие дети и подростки, активно принимающие участие в мероприятиях 
программы «Ноль Плюс». 
 

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ 
 

Вопросы о приглашении гостей, сроках и условиях их пребывания и 
аккредитации на фестивале решает дирекция фестиваля. Фестиваль 
обеспечивает проживание и питание в течение 3-х суток для одного 
представителя фильма, отобранного к участию в конкурсной программе. 
Транспортные междугородные расходы на фестиваль и обратно покрываются 
направляющей стороной. Дирекция берет на себя обеспечение трансфера гостя 
из аэропорта в гостиницу и из гостиницы в аэропорт.  

Участникам конкурсных программ кинофестиваля после обнародования 
шортлиста необходимо до 1 августа 2020 года сообщить дирекции об удобных 
сроках пребывания на кинофестивале. 

Дирекция может оказать содействие в оформлении виз, бронировании 
авиаперелетов и гостиничных номеров. В отдельных случаях дирекция может 
предоставить частичное покрытие затрат на пребывание на кинофестивале.  
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ДОСТАВКА НАГРАД 
 

Расходы на доставку наград, предназначенных лауреатам, которые не смогли 
приехать на кинофестиваль, покрываются за счет лауреатов. 

 
СМИ 

 
Аккредитацию представителям СМИ на мероприятия фестиваля можно пройти, 
прислав заявку на эл. почту press@zeroplusff.ru. Аккредитованные представители 
СМИ получат возможность посещения специальных мероприятий фестиваля, 
содействие со стороны оргкомитета в организации интервью с гостями и 
участниками фестиваля, в предоставлении пресс-релизов, фотографий с 
мероприятий смотра. 

 
ПАРТНЕРАМ И СПОНСОРАМ 

 
В разделе Партнеры на сайте нольплюс.рф есть возможность предложить 
сотрудничество, выбрав направление партнерской поддержки, а также Сделать 
вклад в развитие кинофестиваля. Дирекция предлагает информационную 
поддержку партнеров и спонсоров на рекламных, полиграфических материалах и 
в интернете. Для подробной информации по сотрудничеству следует 
обращаться по телефону или электронной почте.  
 

КОНТАКТЫ 
 

Дирекция фестиваля 
625041, г. Тюмень, ул. Барнаульская 92, к.1/1 

 
Николай Данн 

директор 
n.dann@zeroplusff.ru   

Ирина Егорова 
исполнительный директор  

ive@zeroplusff.ru 

Александр Школенко 
директор по связям с 

общественностью 
a.sh@zeroplusff.ru 

+7 912 999 25 10 
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Сайт фестиваля: http://нольплюс.рф  
Онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс»: https://zeroplus.tv  
«Ноль Плюс» Вконтакте: https://vk.com/zeroplusfest 

«Ноль Плюс» на Facebook: https://facebook.com/zeroplusfest  
«Ноль Плюс» в Instagram: https://instagram.com/zeroplusfest 

 
Дирекция Фестиваля оставляет за собой право 

вносить изменения в Положение.  


