
УТВЕРЖДЕНО 

заседанием оргкомитета 

от 18 июня 2015 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном фестивале документального кино и литературы 

«Солдаты Отечества» имени Григория Булатова на 2015 год 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегионального фестиваля документального кино и литературы «Солдаты 

Отечества» имени Григория Булатова (далее – Фестиваль). 

 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», 

утверждённой      постановлением     Правительства Российской Федерации от 05.10. 

2010  

 № 795, включающей комплекс общероссийских и межрегиональных мероприятий, 

направленных на становление патриотизма граждан в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции. 

 

1.3. Фестиваль призван cодействовать патриотическому воспитанию молодого 

поколения и стимулированию создания художественных и документальных 

произведений, освещающих тему военно-патриотического воспитания, 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и событий военной истории 

Отечества. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели 

содействовать патриотическому воспитанию молодого поколения Российской 

Федерации; 

определить место и возможности военно-исторического документального кино и 

литературы в образовании и воспитании граждан; 

познакомить зрителей с новыми и малоизвестными профессиональными и 

любительскими документальными фильмами военно-исторической и военно-

патриотической тематики, с произведениями литературы и журналистики; 

представить читателю авторов, работающих по военно-патриотической 

тематике, дать возможность для обсуждения художественных и документальных 

произведений этой тематики;  

стимулировать творческий потенциал к созданию и распространению 

художественных и документальных произведений, освещающих тему военно-

патриотического воспитания, сегодняшний день и события военной истории Отечества. 

 

 

 



2.2. Задачи 

формирование патриотической позиции и социальной активности у зрительской 

и читательской аудитории; 

сопоставление зрительских, читательских и авторских интересов к тематикам 

военно-патриотического и военно-исторического творчества; 

выявление основных положений концепции использования военно-

патриотического и военно-исторического творчества в воспитательном и 

образовательном процессах; 

привлечение внимания государственных органов и общественных организаций к 

проблемам социально-экономической и медико-психологической реабилитации   

ветеранов и очевидцев войн и вооруженных конфликтов;  

организация и проведение творческого конкурса, определение лучших работ 

патриотической и исторической тематики в области документального кино и 

литературы; 

установление творческих контактов, формирование единого 

коммуникационного пространства; 

создание условий для эффективного повышения профессионального уровня. 

 

3. Учредители/Организаторы Фестиваля 

 

Правительство Кировской области 

Министерство культуры Кировской области; 

Министерство   внутренней и информационной политики Кировской области 

Муниципальное образование «Город Киров» 

Управление культуры муниципального образования «Город Киров» 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Кировская     

ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени 

А.И. Герцена»  

Некоммерческий Фонд памяти Г.П. Булатова; 

Кировское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство»; 

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество» в Кировской области. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

Профессиональные и непрофессиональные кинодокументалисты России;  

Писатели, поэты, журналисты;  

Студии документального кино, творческие мастерские и объединения;  

Самостоятельные авторы. 

 

5. Организация и условия проведения Фестиваля 
 

5.1. Для организации и проведения Фестиваля формируется организационный комитет 

по подготовке и проведению Межрегионального фестиваля документального кино и 

литературы «Солдаты Отечества» имени Григория Булатова (далее - Оргкомитет) и 

Жюри Фестиваля. Оргкомитет формируется Учредителями/Организаторами Фестиваля 

и действует на основании Положения о Фестивале. 

 



5.2. Персональный состав оргкомитета утверждается распоряжением Председателя 

Правительства Кировской области  

 

5.3. Положение о Фестивале на 2015 год утверждается  на заседании  оргкомитета. 

 

Оргкомитет: 

формирует Жюри Фестиваля; 

рассматривает вопросы, возникающие в ходе подготовки Фестиваля; 

объявляет внутренние конкурсы, учреждает номинации и специальные призы; 

утверждает по представлению Жюри победителей Фестиваля; 

организует церемонию награждения победителей; 

имеет исключительное право принимать решения об участии в Фестивале. 

 

5.4. Решения по принципиальным вопросам принимаются на заседании Оргкомитета 

открытым голосованием простым большинством голосов, но не менее половины от 

общего количества членов Оргкомитета, присутствующих на заседании. 

 

5.5. Жюри Фестиваля в количестве 5 человек образуется Оргкомитетом из 

специалистов в области документального кино, литературы, журналистики, 

руководителей военно-патриотических организаций, участников исторических 

событий, специалистов в области истории. Жюри Фестиваля осуществляет анализ и 

оценку работ участников конкурса по уровню профессионального мастерства в 

освещении военно-патриотической тематики, определяет победителей творческого 

конкурса Фестиваля и представляет их на утверждение Оргкомитету. 

 

5.6. Фестиваль проводится в г. Кирове в II тура:  

I тур — отборочный этап творческого конкурса Фестиваля (с 10 июля по 30 октября 

2015 года)  

  

II тур — заключительный этап творческого конкурса Фестиваля проводится в г. 

Кирове, с 16 по 18 ноября 2015 года (16 ноября день рождения знаменосца Победы Г.П. 

Булатова). 

 

5.7. Состав участников Фестиваля определяется поэтапно: 

участниками I тура являются все подавшие заявки на участие в Фестивале по 

номинациям согласно настоящему Положению (как коллективные, так и 

индивидуальные); 

участниками II тура являются победители отборочного этапа творческого конкурса 

Фестиваля. 

 Оргкомитет сообщает заявителю об отборе произведения во II тур не позднее 30 

октября 2015 года. 

 

5.8. Для участия в фестивале необходимо направить в адрес Оргкомитета 

следующие документы: 

заявка на участие в Фестивале и  демонстрацию произведения на некоммерческой 

основе (приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 2); 

 



5.9. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 15 октября 2015 года по 

электронной почте: prioritet-kirov@yandex.ru  или по адресу: 610019,  г. Киров, ул. 

Карла Либкнехта, д. 69, Министерство культуры Кировской области с пометкой 

«Фестиваль «Солдаты Отечества». 

 

6. Источники финансирования Фестиваля 

 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт: 

средств областного бюджета; 

средств бюджета муниципального образования «Город Киров»; 

учредителей; 

грантов;  

спонсоров. 

 

7. Категории творческого конкурса Фестиваля 

 

документальное кино 

телевизионный документальный очерк 

художественная литература (проза) 

художественная литература (поэзия) 

очерковая публицистика (печатные СМИ и книжные издания) 

  

7.1 Номинации по каждой категории Фестиваля 

 

Гран-при Фестиваля 

 

1. Документальное кино 

Лучший документальный фильм 

Лучший сценарий 

Лучшая режиссура 

Лучшая операторская работа 

 

2. Телевизионный документальный очерк 

Лучший телевизионный документальный очерк 

 

3. Художественная литература (проза) 

Лучшее произведение малой повествовательной прозы* 

Лучшее произведение прозаического жанра большой формы 

 

4. Художественная литература (поэзия) 

Лучшее произведение поэтического жанра* 

 

5. Очерковая публицистика (печатные СМИ и книжные издания) 

Художественная публицистика** 

Документальная публицистика** 

 

* В малых жанрах на конкурс принимаются только сборники стихов и рассказов, где 

определенное количество произведений относится к военно-патриотической тематике. 

** В номинациях «художественная публицистика» и «документальная публицистика» 

на творческий конкурс может быть представлено как отдельное авторское издание, так 



и отдельные публикации, не менее трех за авторством одного человека или творческого 

коллектива. 

  

8. Участие в работе Фестиваля 

 

8.1. Номинантам (одному представителю от создателей или правообладателей 

художественного произведения, прошедшего во второй тур) обеспечивают проживание 

на все дни фестиваля. 

 

9. Программа проведения Фестиваля 

 

1. Открытие фестиваля. 

2. Просмотры документальных фильмов на нескольких площадках. 

3. Встречи с авторами и обсуждения фильмов, литературных произведений. 

4. Круглые столы по различным темам. 

5. Выставки фотографий, книг, произведений живописи и графики  

6. Презентации книг и дисков. 

7. Посещение достопримечательных мест Кировской области. 

8. Закрытие фестиваля, награждение победителей. 

 

10. Награждение победителей Фестиваля 

 

10.1. Гран-при Фестиваля – медаль «Знаменосец Победы Григорий Булатов». 

 

10.2. Главные призы Фестиваля по каждой номинации 

 

10.3.Специальные призы от учредителей Фестиваля, спонсоров и общественных 

организаций Кировской области.  

 

11. Организационные вопросы Фестиваля 

11.1. Положение о Фестивале размещается на официальных сайтах учредителей и на 

официальном сайте Фестиваля не позднее 10 июля 2015 года. 

11.2. Информация о Фестивале будет размещаться в печатных и электронных СМИ. 

1.3 Контакты оргкомитета Фестиваля:  

 

Министерство культуры Кировской области 

610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69, 

телефон: (8332) 38-17-54 

Катаев Сергей Евгеньевич, ведущий консультант отдела государственной культурной 

политики  

 

Координатор Фестиваля Купарев Андрей Сергеевич, член Союза российских 

писателей, режиссер документального кино, члена совета Кировского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»  

Телефоны: 8 922 661 44 64, (8332) 49 44 64 с 10.00 до 15.00 (время московское) в 

рабочие дни. 

 


