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Уважаемые коллеги!
Приглашаем студентов и преподавателей вашего вуза принять участие в Третьем международном
кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след», организатором которого
является Новосибирский юридический институт (филиал) национального исследовательского Томского
государственного университета. Фестиваль состоится 21, 22 апреля 2016 года в городе Новосибирске.
Цели Фестиваля:
− популяризация учебной дисциплины и науки «Криминалистика», повышение интереса
студентов к их изучению;
− создание системы производства учебных видеофильмов для использования их в
образовательном процессе;
− пропаганда правовых знаний.
В 2016 году Фестиваль проводится по вопросам криминалистической тактики и
криминалистической методики. Конкурсная программа включает пять тематических номинаций:
− «Тактические приемы при производстве следственных действий»;
− «Криминалистические версии»;
− «Следственные ситуации»;
− «Криминалистическая характеристика преступлений»;
− «Криминальные инсценировки».
Жанр фильма выбирают его авторы. Это может быть учебный, игровой, документальный,
мультипликационный, анимационный или иной фильм либо фильм, сочетающий в себе элементы
разных жанров. Рекомендуемая продолжительность фильма 7-10 минут.
Фильм создают команды (творческие коллективы) студентов и преподавателей юридического вуза
(факультета). Для участия в Фестивале необходимо представить заявку и фильм (или фильмы).
Допускается заочное участие.
Заявку на участие необходимо подать в оргкомитет Фестиваля до 01 марта 2016 года.
Форма заявки прилагается. Фильмы принимаются до 01 апреля 2016 года.
Положение о Фестивале, подробная информация о предстоящем мероприятии, а также об итогах
Первого и Второго международных кинофестивалей студенческих фильмов по криминалистике
«Золотой след» размещены на официальном сайте Новосибирского юридического института (филиала)
национального исследовательского Томского государственного университета: http://n-l-i.ru/, страница
Фестиваля «Золотой след» http://www.n-l-i.ru/kino/
Адрес оргкомитета: 630007, Россия, город Новосибирск, улица Советская, дом 7, НЮИ (ф) ТГУ
Приемная института. Телефон: (8 383) 223-57-60; e-mail: info@n-l-i.ru
Контактное лицо: Соловьева Лариса Николаевна
Телефоны: (8 383) 223-12-01, 8 953 809 65 95; e-mail: solar2012@ngs.ru
Заместитель директора института по учебной работе: Петрова Анжелика Валентиновна
Телефон: (8 383) 223-93-02
И.о. начальника информационно-издательского отдела: Печенкина Юлия Владимировна
e-mail: iio-nli@mail.ru
Оргкомитет международного кинофестиваля
студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след»

