Кинопослания из 67 стран пришли в Петербург
26.03.2014 12:47

Режиссеры из 67 стран прислали свои фильмы на Международный кинофестиваль
«Послание к Человеку». И, хотя прием заявок продолжается до 31 мая 2014 года, уже
сегодня можно назвать страны, фильмы из которых представлены на отбор в
международный конкурс фестиваля впервые. Среди них: Тринидад и Тобаго, Сомали,
Кабо Верде и другие. Фестиваль «Послание к Человеку» в 2014 году изменил условия
подачи заявок в международный конкурс и требования к самим киноработам.

На сегодняшний день на адрес фестиваля поступили заявки из 67 стран, в том числе
таких, как Тринидад и Тобаго, Сомали, Парагвай, Гондурас, Република Эль-Сальвадор,
Кабо Верде, Босния и Герцеговина, Ливан. Уже традиционными участниками МКФ,
наряду со странами Европы и ближнего зарубежья, стали Южная Корея, Иран,
Мексика, Куба, Колумбия, Аргентина, Филиппины, Хорватия, Венгрия, Вьетнам, Тайвань.
Абсолютный лидер по количеству присланных фильмов сегодня — Франция, откуда
пришло 50 заявок, на втором месте Великобритания и Германия — более сорока заявок
из каждой страны. За ними идут США, Швейцария, Италия, Бельгия. Растет
популярность экспериментального конкурса — из года в год общая доля фильмов в этой
категории увеличивается. В 2014 году треть поступивших работ заявлена именно в этот
конкурс.

В 2014 году началась активная экспансия МКФ «Послание к Человеку» за рубеж.
Фестивальные показы прошли в Призрене, Белостоке, Лондоне и Сиднее.
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Сегодня старейший петербургский кинофестиваль «Послание к Человеку» единственный фестиваль, организующий столь масштабный конкурсный отбор.
Напомним, что в 2013 году на конкурс МКФ поступило более пяти тысяч заявок, а в
конкурсную программу вошло чуть более 100 работ. Фестиваль дает возможность
начинающим авторам заявить о себе и показать свои фильмы наряду с работами
известных режиссеров. Каждый год «Послание к Человеку» открывает миру новые
имена.

Прием заявок на конкурс МКФ «Послание к Человеку» продолжается до 31 мая 2014
года. Предусмотрены два способа подачи фильма на фестиваль: через
онлайн-платформу Reelport (reelport.com) или с помощью электронной формы заявки на
сайте фестиваля (message2man.com). Все материалы должны поступить в оргкомитет
фестиваля до 20 июня (для фильмов производства 2014 года возможна подача на отбор
чернового монтажа).

Помимо конкурса, зрителей ждут более 10 специальных программ. Например,
кураторская программа арт-директора фестиваля Алексея Медведева, посвященная
мокьюментари, программа лучших датских документальных фильмов последних лет,
программа корейской анимации и другие. Также планируется показ короткометражных
фильмов из угандийской киношколы Миры Наир (председателя Международного жюри
прошлого года). Во второй раз пройдет международный детский кино конкурс.

Фестиваль «Послание к Человеку» аккредитован FIAPF (Международной федерацией
ассоциаций кинопродюсеров) как конкурсный фестиваль высшей категории, проходит
при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Правительства
Санкт-Петербурга, Комитета по Культуре, Союза кинематографистов России,
Федерального фонда социально поддержки отечественной кинематографии.

Конкурсные программы
• Международный конкурс включает:
- полнометражные документальные фильмы (продолжительность от 40 до 120 минут),
- короткометражные документальные фильмы (продолжительность до 40 минут),
- короткометражные игровые и анимационные фильмы (продолжительность не более 30
минут), которые были закончены после 1-ого января 2013 года. Дата производства
определяется копирайтом, указанным на кино или видео копии. Для всех фильмов с
диалогами необходимы английские субтитры, если оригинальный язык фильма не
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английский.
• Национальный конкурс документальных фильмов включает:
- документальные фильмы (продолжительность не более 120 минут), произведенные в
Российской Федерации или имеющие удостоверение Национального фильма,
законченные после 1-ого января 2013. Дата производства определяется копирайтом,
указанным на кино или видео копии. Для всех фильмов с диалогами необходимы
английские субтитры.
• Международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico включает:
- короткометражные экспериментальные фильмы (продолжительность не более 15
минут) любого жанра, технически подходящие для показа в кинотеатре, произведенные
после 1-ого января 2013. Дата производства определяется копирайтом, указанным на
кино или видео копии. Для всех фильмов с диалогами необходимы английские субтитры,
если оригинальный язык фильма не английский.

Призы фестиваля
Международный конкурс
• Гран-при “Золотой Кентавр” и 5000 долларов США за лучший фильм;
• Приз "Кентавр" и 2000 долларов США за лучший полнометражный документальный
фильма;
• Приз "Кентавр" и 2000 долларов США за лучший короткометражный документальный
фильм;
• Приз "Кентавр" и 2000 долларов США за лучший короткометражный игровой фильм;
• Приз "Кентавр" и 2000 долларов США за лучший анимационный фильм;
• Приз "Кентавр" и 2000 долларов США за лучший дебют.*
*Получение фильмом Гран-при “Золотой Кентавр” исключает присуждение премии за
лучший фильм в соответствующей категории.
Национальный конкурс документальных фильмов
• Приз "Кентавр" и 30 000 рублей за лучший полнометражный документальный фильм;
• Приз "Кентавр" и 30 000 рублей за лучший короткометражный документальный фильм;
• Приз "Кентавр" и 20 000 рублей за лучший дебют.
Экспериментальный международный конкурс In Silico
• Приз "Кентавр" и 2000 долларов США за лучший экспериментальный фильм.

Также вручаются специальные призы от оргкомитета фестиваля, партнеров, спонсоров,
различных общественных организаций.

XXIV Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и
анимационных фильмов «Послание к Человеку» пройдет с 20 по 27 сентября 2014 в
Санкт-Петербурге.
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Подробности можно узнать на сайте фестиваля http://message2man.com .
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