
РЕГЛАМЕНТ 

Фестиваля национального кино «Золотое Руно 2023» 

Фестиваль представляет собой творческий конкурс короткометражных 

фильмов кинематографистов России и дружественных зарубежных стран, 

целью которого является гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений, а также укрепление общероссийской 

гражданской идентичности и единства многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации). 

В конкурсной программе принимают участие игровые, анимационные 

короткометражные фильмы различных категорий, снятые на русском языке. 

Фильмы – участники фестиваля могут быть показаны не более 3-х 

(трёх) раз без письменного разрешения правообладателя. 

Жюри Фестиваля состоит из ведущих мастеров отечественной 

культуры, которые присуждают призы по номинациям. 

Победители Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками. 

Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам 

национальностей России и Автономной некоммерческой организации по 

поддержке проектов, направленных на укрепление межнационального 

единства и согласия "Межнациональный Консультационный Клуб" 

Начало приема заявок – 22 мая 2023 г. 

Отборочный тур Фестиваля с 22 мая по 01 августа 2023 года. 

Подведение итогов Фестиваля и вручение наград – август 2023 г. 

О месте и времени проведения Фестиваля будет сообщено 

дополнительно. 

 



Работы принимаются в 2 основные категории: 

• «ЗОЛОТОЕ РУНО» 

К участию в категории приглашаются фильмы: 

- про укрепление межнационального мира и согласия; 

- о патриотизме и гражданской ответственности; 

- создающие положительный образ своего региона и повышающие его 

туристическую привлекательность. 

Хронометраж (длительность) фильма – до 20 минут. 

Сюжетная линия и профессиональный монтаж (озвучка) 

приветствуются. 

Подавать заявку в эту категорию могут как профессиональные 

киностудии, так и любители. 

Фильм должен быть представлен в одном из форматов: AVI, MPG, 

WMV, MOV, MKV, DivX, FLV (FlashVideo). 

Фильм обязательно должен быть загружен на Яндекс Диск. 

• «МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ РУНО» 

К участию в категории приглашаются только ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ 

фильмы на национальную тематику, снятые «на коленке» (смартфон, 

фотоаппарат и т.д.). 

Приветствуется кино о дружбе между народами Российской Федерации 

и не только; о патриотизме, гражданской ответственности и 

межнациональном согласии. 

Хронометраж (длительность) фильма – до 3х минут. 

Фильм может быть представлен в одном из форматов: AVI, MPG, 

WMV, MOV, MKV, DivX, FLV (FlashVideo). 

Фильм обязательно должен быть загружен на Яндекс Диск. 

 

 



Подавая свою работу на Фестиваль, участник гарантирует соблюдение со 

своей стороны норм Гражданского законодательства РФ. По всем 

претензиям, связанным с нарушением авторского права, возникшим 

вследствие предоставления Фильма, ответственность на себя принимает 

лицо, подавшее заявку на участие в Фестивале. 

Организаторы Фестиваля не несут ответственности за нарушение авторских 

прав участниками Фестиваля. 

Подав заявку на участие в Фестивале, авторы автоматически передают 

Организаторам право на безвозмездное использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикацию в печатных 

изданиях, использование на экранах и в телевизионном эфире). 

В случае предъявления требований, претензий и исков третьими лицами, в 

том числе правообладателями представленных работ, участник обязуется 

разрешать их самостоятельно, от своего имени и за свой счет. 

Участие в Фестивале подразумевает согласие со всеми статьями данного 

Регламента. 

Официальный электронный адрес Фестиваля – zrfest@yandex.ru 

Контактный телефон – +7 (499) 350-20-86 


