
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р АС П О Р Я Ж Е Н И Е   
   
                                                                                                     ОКУД

15.01.2014                                                  № 37-р 
О  проведении Кронштадтского фестиваля 
духовно-нравственного кино для детей и молодежи,
посвященного памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского

В соответствии со статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62 «О
реализации  государственной  молодежной  политики  в  Санкт-Петербурге»  и  в  целях
приобщения  подрастающих  поколений  к  отечественным  культурно-историческим  и
духовно-нравственным традициям:

1. Провести в период с 20 по 25 апреля 2014 года Кронштадтский фестиваль 
духовно-нравственного кино  для детей и молодежи, посвященный памяти святого 
праведного Иоанна Кронштадтского (далее – кинофестиваль).

2. Утвердить:
2.1. Положение кинофестиваля. 
2.2. Состав Оргкомитета согласно приложению.
3. Установить, что финансирование проведения кинофестиваля проводится за счет

средств бюджета Санкт-Петербурга, а также за счет привлеченных средств.
4.  Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  первого  заместителя

главы администрации Самохину Н.Г.

Глава администрации                     Т.В. Мещеряков



Утверждено
распоряжением администрации
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
От_15.01.2014_ № 37-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кронштадтского фестиваля духовно-нравственного кино для детей и

молодежи, посвященного памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского

1 Общие положения
1 Настоящее  Положение  о  проведении  Кронштадтского  фестиваля  духовно-

нравственного  кино  для  детей  и  молодежи,  посвященного  памяти  святого
праведного Иоанна Кронштадтского (далее – кинофестиваль) определяет цель и
задачи,  порядок проведения и подведение итогов Кинофестиваля,  категории его
участников и основные номинации.

2 Цель и задачи Кинофестиваля
1 Целью  кинофестиваля  является  духовно-нравственное  и  патриотическое

воспитание,  приобщение подрастающих поколений к  отечественным культурно-
историческим  традициям,  раскрытие  потенциала  творческой,  талантливой
молодежи.

2 Задачами Фестиваля являются:
-  презентация  интеллектуально-творческого  потенциала  молодых

кинематографистов;
- поддержка доброго кино для детей и молодежи;
-  сохранение  и  развитие  отечественных  культурно-исторических  и  духовно-

нравственных традиций.

3 Организаторы Кинофестиваля
1 Организаторами кинофестиваля является  администрация Кронштадтского района

Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи».
2 Организаторы Фестиваля  гарантируют, что  не  будут  использовать  и  передавать

фильмы  третьим  лицам  в  коммерческих  целях  и  сохраняют  за  собой  право
воспроизведения  материалов  в  учебных,  методических  и  иных некоммерческих
целях.  Репродуцированные  работы  могут  использоваться  в  различных
информационных изданиях, а также транслироваться по телевидению. 

3 Работы  могут  использоваться  организаторами  в  целях  популяризации
кинофестиваля с обязательным использованием ссылки на автора.

4 Дата и место проведения Кинофестиваля
1 В период с 20 по 25 апреля 2014 года, Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Кронштадтский Дворец молодежи».

5 Программа Кинофестиваля.
Программа Кинофестиваля в 2014 году включает в себя:
• Конкурсную программу (конкурсы игрового, документального, анимационного 

короткометражного кино);
• Внеконкурсную программу (ретроспективные показы, творческие встречи, иные 

тематические показы);
• Круглые столы, пресс-конференции
• Выставку, посвященную святому праведному Иоанна Кронштадтского.



• Организацию серии радиопередач, телесюжетов, освещающих деятельность 
Кинофестиваля.

• Экскурсионную программу «Православный Кронштадт» для участников и гостей 
Кинофестиваля.

6 Участники Фестиваля
1 В конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные молодые авторы, так и

творческие  коллективы  и  организации.  Количество  представляемых  работ  от
каждого автора или авторского коллектива не ограничено.

2 Общее количество участников Фестиваля - не ограничено.
3 Фильмы,  демонстрировавшиеся  на  других  кинофестивалях,  могут  принимать

участие в конкурсе.

7 Условия участия в Фестивале
1 Настоящим  Положением  устанавливаются  следующие  основные  конкурсные

номинации:
• Лучший документальный фильм.
• Лучший игровой фильм.
• Лучший анимационный фильм.
• Гран-при кинофестиваля.
• Приз зрительских симпатий.

Жюри вправе устанавливать другие специальные номинации. 
По личному желанию партнеры кинофестиваля (спонсоры и меценаты) могут 
вручить собственные призы или награды.

2 К участию в конкурсе не допускаются фильмы:
• Пропагандирующие насилие, наркотики, расовую нетерпимость и т.п.;
• Оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц;
• Оскорбляющие религиозные и национальные чувства и взгляды.
3 Для  участия  в  конкурсе  необходимо  прислать  заявку  до  10  апреля  2014  года

(Приложение  к Положению).
Заявки  и  рабочие  материалы  принимаются  Оргкомитетом  по  адресу:  197760
Кронштадт, Советская ул. д.35. Контактный телефон: 311-94-41, электронная почта:
bastion  .35@  mail  .  ru. Сайт:  www  .  krondm  .  ru

4 Рабочий материал необходимо предоставить на электронном носителе в формате
DVD или указать ссылку для скачивания фильма.

5 Для  участия  в  кинофестивале  принимаются  анимационные,  игровые  и
документальные короткометражные фильмы, производства не позднее 01  марта
текущего года. Участие в фестивале может быть заочным.

6 Материалы,  направленные  для  участия  в  конкурсе,  не  рецензируются  и  не
возвращаются.

8 Определение победителей и подведение итогов Фестиваля
1 Отбор фильмов для участия в кинофестивале осуществляет Отборочная комиссия,

созданная  Оргкомитетом  кинофестиваля,  которая  заканчивает  свою  работу  не
позднее 10 апреля текущего года.

2 Определение  победителей  производится  на  основании  решения  жюри
кинофестиваля, который формируется из видных деятелей культуры, образования
и  искусства.  В  состав  Жюри не  могут  входить  лица,  участвующие  в  создании
фильмов, демонстрируемых  на кинофестивале.

3 Члены Жюри выставляют баллы по каждому из критериев от 1 до 5.  Итоговой
оценкой работ является средняя оценка по всем критериям. 

4 Решение Жюри правомочно при условии присутствия на заседании не менее 50
процентов от общего числа ее членов.

5 Решение Жюри  оформляется протоколом за подписью председателя.

mailto:bastion.35@mail.ru
http://www.krondm.ru/


6 Жюри оставляет за собой право дополнительно учреждать специальные призы или
не присуждать призовые места в случае несоответствия материалов требованиям
Фестиваля.

7 По итогам участия в Фестивале определяется  победитель в каждой номинации,
которые награждаются ценными призами.

8 В случае  утверждения  специальных номинаций  в  каждой  из  них  определяется
победитель.

9 Итоги конкурса подводятся до 15 апреля 2014 года.
10 Информация  по  итогам  Фестиваля  публикуется  на  сайте  www  .  kron  -  dm  .  ru и  в

средствах массовой информации.

http://www.kron-dm.ru/


Приложение
 к Положению о проведении
Кронштадтского фестиваля
духовно-нравственного кино
для детей и молодежи, посвященного
памяти святого праведного
Иоанна Кронштадтского

Заявка
на участие в Кронштадтском фестивале духовно-нравственного кино для детей и

молодежи, посвященном памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского 

1. Полное наименование 
организации

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2. Ф.И.О. участника / название 
творческой группы, возраст 
участника (-ов)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3. Номинация _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

4. Название фильма _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

5. Контактное лицо (телефон, факс, 
e-mail)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________



Приложение 
к Положению о проведении
Кронштадтского фестиваля 
духовно-нравственного кино 
для детей и молодежи, посвященного
памяти святого праведного
Иоанна Кронштадтского 

СОСТАВ
организационного комитета Кинофестиваля 

Председатель:
МЕЩЕРЯКОВ
Терентий Владимирович

глава  администрации  Кронштадтского  района  Санкт-
Петербурга

Сопредседатель:
МЕЛЬНИК
Святослав Викторович

настоятель  Кронштадтского  Морского  собора  во  имя
Святителя Николая Чудотворца (по согласованию)

Заместитель  председателя:
САМОХИНА 
Надежда Геннадьевна

первый заместитель главы администрации Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

Ответственный секретарь:
СПЕШИЛОВА 
Ольга Александровна

начальник  сектора  молодежной  политики  и
взаимодействия  с  общественными  организациями  отдела
культуры и молодежной политики

Члены Оргкомитета
ЕВМЕНОВ
Александр Дмитриевич

ректор  федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования  «Санкт-Петербургский  государственный
университет  кино  и  телевидения»,  заслуженный  деятель
науки Российской Федерации

ГОРОХОВ
Владимир Анатольевич

председатель  Молодежного  совета  при  администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
(по согласованию)

ДЕМИН
Владимир Викторович

директор кинокомпании «RUD XXI-век» 
(по согласованию)

ЗАХАРЧЕНКО 
Марина Владимировна

профессор   Санкт-Петербургской  академии
постдипломного  педагогического  образования,  доктор
философских наук (по согласованию)

ЗЫКОВА
Елена Владимировна

директор  СПб  ГБУ «Кронштадтский  Дворец  молодежи»
(по согласованию)

ЛЕОНОВ-ГЛАДЫШЕВ
Евгений Борисович

директор  Гильдии  актеров  кино  Санкт-Петербурга,
народный артист Российской Федерации (по согласованию)

РОДОМАНОВА
Наталья Олеговна

руководитель  пресс-центра  Свято-Троицкой  Александро-
Невской Лавры, телеведущая (по согласованию)

РЫКИНА 
Елена Евстафиевна

начальник  отдела  образования  администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

СМИРНОВ 
Кирилл Игоревич

пресс-секретарь,  советник  главы  администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

ОРНАТСКАЯ 
Тамара Ивановна

доктор филологических наук, внучатая племянница святого
праведного Иоанна Кронштадтского (по согласованию)

ШПЯКИНА
Галина Николаевна 

внучатая  племянница  Е.К.Сергиевой,  супруги  святого
праведного Иоанна Кронштадтского (по согласованию)


