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Положение о Международном кинофестивале 

документальных фильмов OceanFilmFest 
 

1. Международный кинофестиваль документальных фильмов OceanFilmFest проводится 

ежегодно в июне и имеет статус международного фестиваля документальных неигровых 

фильмов. 

2. Организатор Фестиваля является ООО «Океан Медиа Проджект» (СМИ «Телеканал 

OCEAN-TV») и Автономная некоммерческая организация «Русское Океанографическое 

Сообщество». 

3. Цели Фестиваля: просвещение в сфере экологии и биологии Мирового океана, создание 

условий для ознакомления отечественных зрителей со всеми аспектами жизни Океана, 

создание базы фильмов о водном пространстве и истории взаимоотношений человека и 

океана, повышение роли документального кино в образовании, развитие международных 

культурных связей, достижение мира и дружбы между народами. 

4. Высшим органом Фестиваля является организационный комитет по его подготовке и 

проведению. Комитет фестиваля осуществляет организационное, финансовое, материально-

техническое, информационное и иное обеспечение всех направлений деятельности Фестиваля. 

5. Финансирование Фестиваля складывается из средств организаторов и средств спонсоров. 

6. Спонсором Фестиваля может быть любая организация, поддерживающая его цели и задачи 

и принимающая участие в его финансировании, организации и проведении.  

7. Участники Фестиваля: творческие коллективы, режиссеры и продюсеры, представители 

ученого сообщества, блогеры и путешественники, некоммерческие и экологические 

организации, музейные объединения и национальные парки, все, чья деятельность, работа или 

творчество связаны с Мировым океаном.  

 

8. Аудиторией Фестиваля являются зрители, интересующиеся жизнью Мирового океана.  

Это люди от 25 до 60 лет. Они ведут активный образ жизни, путешествуют, открывают для 

себя новые страны и города, выбирают активный отдых и спорт. Наши зрители понимают 

свою роль в экосистеме Океана, бережно относятся к его ресурсам и осознают важность его 

сохранения на будущего планеты. 

9. Сроки проведения Фестиваля: Фестиваль проводится в Москве 5-8 июня 2021 года.  

10. Условия участия: в Фестивале принимают участие все желающие, ознакомившиеся с 

данным Положением, выполняющие его требования и подавшие заявку и видеоматериал 

вовремя и в указанной форме. Возраст участников, год выпуска фильма не ограничены. 

Работы для участия в Фестивале начинают приниматься с момента появления информации о 

фестивале на сайте. Заявки от международных участников принимаются на английском языке.  

11. Требования к материалам. Подавая заявку на Фестиваль, автор/авторский коллектив 

подтверждает свое право на представление фильма. При использовании неавторской 

фонограммы и иных заимствованных материалов в титрах необходимо указать автора и 

исполнителя используемого трека. Длительность фильма не должна превышать 60 минут. 

Формат видео – HD или FullHD c расширением .MP4 или .AVI.  Количество работ, 

выставленных одним участником или группой людей, не ограничено. Одна работа участвует 



в одной номинации. Ссылку на видеопроизведение нужно указать в заявке. К участию в 

конкурсе не допускаются фильмы, содержащие: 

• Элементы порнографии.  

• Рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде.  

• Пропаганду насилия, наркотиков, алкоголя, табакокурения, антивитальных 

настроений.  

• Расовую ненависть.  

• Оскорбление человеческого достоинства отдельного лица или группы лиц.  

• Оскорбление религиозных и национальных чувств. 

 

 12. Номинации и призы Фестиваля.  

Экспедиции 

Экология 

Исследования  

Подводный мир/дайвинг 

Морские животные 

Тайны океана 

История флота 

Мультипликация 

Водные виды спорта 

Защита морских млекопитающих  

 

Всем участникам вручаются сертификаты. Возможно вручение призов от спонсоров и 

партнеров фестиваля, а также от сторонних организаций. При выявлении победителя будут 

также учитываться: идея, актуальность, оригинальность, монтаж. 

13. Подведение итогов и награждение. Состав жюри Фестиваля формируется организаторами 

Фестиваля. В жюри входят: деятели кино, телевидения, продюсеры и режиссеры. 

Профессиональное жюри оценивает представленные работы путем совещания и голосования. 

Победители определяются по наибольшему количеству голосов членов жюри. Председатель 

жюри имеет 2 (два) голоса. Все решения жюри оформляются протоколом и не подлежит 

пересмотру. Все члены жюри обязуются воздерживаться от публичных высказываний по 

поводу конкурсных работ до оглашения результатов на торжественном закрытии Фестиваля. 

Критерии оценки работ участников Фестиваля: - соответствие целям и задачам Фестиваля; - 

общая художественная ценность; - монтаж и режиссура материала; - операторское искусство; 

- звукорежиссура; - оформление работы (титры, графика); - эмоциональное воздействие на 

зрителя. Жюри определяет обладателя «Гран-при» Фестиваля и лауреатов в каждой 

номинации. Все участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участников 

Фестиваля. Жюри Фестиваля имеет право ввести специальные призы и специальные 

номинации, а также имеет право не присуждать «Гран-при» или звание Лауреата в отдельных 

номинациях. Спонсор предоставляет собственную номинацию и определяет её победителя. 

Спонсорский приз вручается официальным представителем организации-спонсора. 

Церемония награждения проводится в заключительный день проведения Фестиваля 8 июня 

2021 года.  

14. Авторские права и персональные данные 

1. Все видеоматериалы, предоставленные авторами и владельцами на Фестиваль в рамках 

конкурса, впоследствии могут быть безвозмездно использованы в показе на телеканале 

OCEAN-TV с указанием автора и ссылкой на его участие в Кинофестивале. 

2. На фильмы и видеоролики, выдвинутые для участия в кинофестивале, сохраняется 

авторское право в рамках действующего законодательства.  



3. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны 

третьего лица или организации фильм снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю 

ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее материал.  

4. Размещая видео произведение, участники конкурсной программы соглашаются с тем, что 

самостоятельно несут ответственность за персональные данные авторов видео произведения, 

указанных в данных роликах.  

15. Финансовые расходы. Расходы, связанные с организацией церемонией награждения 

победителей Фестиваля, берет на себя принимающая сторона. Расходы, связанные с проездом, 

проживанием, визовой поддержкой, медицинским страхованием и питанием участников – 

командирующая сторона. Все спонсорские перечисления идут на организацию и проведение 

Фестиваля. Все спорные вопросы, не отраженные в Положении о Фестивале, решаются 

оргкомитетом в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Вся информация о сроках, месте проведения, победителях размещается на сайте https://ocean-

media.su/oceanfilmfest/  

https://ocean-media.su/oceanfilmfest/
https://ocean-media.su/oceanfilmfest/

