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Международный детско-юношеский
кинофестиваль «Бронзовый витязь»

Уважаемые коллеги!
С 20 по 22 апреля 2018 г. в Томской области состоится пятый юбилейный
Международный детско-юношеский
кинофестиваль «Бронзовый витязь».
Организаторы фестиваля - Администрация Томской области. Администрация
Томского района. Соорганизатором кинофестиваля выступает Департамент общего
образования Томской области.
Кинофестиваль
«Бронзовый
Витязь»
активно
пропагандирует
общечеловеческие ценности, нравственность и нормы морали. Его целью является
объединение различных групп и слоев общества с целью развития детскоюношеского кинодвижения как современной формы духовно-нравственного
воспитания. К участию в кинофестивале приглашаются любительские коллективы
детских, детско-юношеских кино-видеостудий, а также молодые авторы в возрасте
от 7 до 18 лет.
Определены 6 тематических номинаций фестиваля, в каждой из которых
будет объявлен Победитель, Лауреат II степени и Лауреат III степени. К участию
принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы,
соответствующие темам, заявленным в номинациях;
- Лучший фильм о Малой Родине;
- Лучший фильм на тему межнациональных отношений, согласия и единства;
- Лучший фильм о патриотизме и активной гражданской позиции;
- Лучший фильм о профессии;
- Лучший фильм о семейных ценностях;
- Лучший фильм на тему «Планета Детство» (фильмы на темы: мир глазами
ребенка; истории из школьной жизни; размышление о том, что такое
детство; интерпретации детских сказок, рассказов, стихотворений и пр.;
свободное творчество, соответствующее заявленной тематике).
Дополнительно Оргкомитетом определены 5 специальных номинаций
фестиваля, в каждой из которых будет объявлен Победитель:
- Лучший документальный фильм;
- Лучший анимационный фильм;
- Лучший художественный фильм;
________ __
- Высшее призвание - общественное голосование;
управление образовании
.муниципального
образования
- Гран-При Фестиваля.
«Томский району

В финальном этапе кинофестиваля, помимо церемонии торжественного
награждения победителей «Бронзового Витязя», пройдет открытие новой детскоюношеской киностудии в Томском районе, а также состоятся мастер-классы
актеров, режиссеров и аниматоров, видных деятелей культуры. Обладатель Гранпри Фестиваля станет председателем детского жюри XXVII Международного
кинофорума «Золотой Витязь», который состоится в г. Севастополь.
Департамент общего образования Томской области обращает Ваше внимание
на высокую значимость данного мероприятия в воспитательной работе с детьми и
просит Вас довести данную информацию до подведомственных образовательных
организаций, юношеских и молодежных организаций, инициативных групп.
С условиями и порядком проведения Международного детско-юношеского
кинофестиваля «Бронзовый Витязь» можно ознакомиться в Положении
(Приложение 1)
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