быть включены не более двух представителей Учредителя Фестиваля. Жюри участвует
в работе Фестиваля, а на его итоговом (конкурсном) этапе решает вопросы о победителях и
номинантах и вручении им наград.
1.1. Участники Фестиваля.
Участником Фестиваля является юридический вуз (факультет), подавший заявку в
установленные сроки и представивший для участия в Фестивале видеофильм по
криминалистике.
Участников Фестиваля представляют команды (творческие коллективы) студентов и
преподавателей юридического вуза (факультета), подготовившего фильм.
2. Тематика Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится по криминалистической тематике, которая
утверждается учредителем Фестиваля.

ежегодно

3. Требования к видеофильмам, представляемым на Фестиваль
3.1. К участию в конкурсе допускаются видеофильмы, созданные по оригинальным
индивидуальным или коллективным сценариям в различных жанрах. Это может быть
учебный, игровой, документальный, мультипликационный, анимационный или иной фильм
либо фильм, сочетающий в себе элементы разных жанров.
3.2. Технические требования, предъявляемые к фильмам:
Рекомендуемая продолжительность фильма – 7-10 минут.
Фильм должен иметь название, отражающее его идею и содержание.
В начальных титрах следует разместить информацию о вузе-участнике, название
фильма и его тематику.
В финальных титрах необходимо указать данные о лицах, принимавших участие в
подготовке фильма, а также авторское разрешение на использование фильма в
некоммерческих целях.
3.3. К подготовке фильма привлекаются студенты вуза, представляющего фильм
(основной состав участников). Вместе с тем, с целью улучшения качества фильма,
допускается привлечение к его созданию преподавателей криминалистики, уголовного права
и уголовного процесса, сотрудников правоохранительных органов, а также других лиц,
обладающих специальными знаниями и навыками (режиссеры, звукорежиссеры, монтажеры,
видеооператоры, сценаристы и др.).
3.4. Фильм снимается на русском языке. Если фильм снят на языке иного государства
или национального образования, он дублируется либо сопровождается титрами на русском
языке.
3.5. При подготовке фильма должны соблюдаться требования законодательства об
авторском праве.
3.6. К участию в Фестивале не допускаются фильмы, содержащие пропаганду насилия
и жестокости, употребления наркотических и психотропных средств; призывы к разжиганию
национальной розни, социальной, религиозной, гражданской нетерпимости или иным
образом противоречащие действующему законодательству РФ.
3.7. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право использовать видеофильмы по
своему усмотрению, копировать их и передавать другим участникам для использования в
образовательном процессе. Видеофильмы не рецензируются и не возвращаются.
4. Сроки и место проведения Фестиваля
4.1. Подготовительный этап.
Подготовительный этап (отправка заявок на участие в Фестивале, прием заявок от
участников, подтверждение их регистрации) – до 01 марта текущего года.
4.2. Отборочный этап.
Отборочный этап (получение и отбор фильмов Оргкомитетом Фестиваля) проводится

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Третьем международном кинофестивале
студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след»

1.

Вуз, факультет _______________________________________________________

2.

Тематическая номинация:
−
−
−
−
−

«Тактические приемы при производстве следственных действий»;
«Криминалистические версии»;
«Следственные ситуации»;
«Криминалистическая характеристика преступлений»;
«Криминальные инсценировки»

_________________________________________________________________________
3.

Название фильма________________________________________________________

4. Краткая аннотация фильма (участники, учебно-криминалистическая идея)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.

Продолжительность фильма (мин.)_______________________________________

6. Почтовый адрес, контактный телефон, электронная почта; фамилия, имя, отчество
контактного лица
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

«___»______________2016 г.

