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Приглашение к участию в конкурсе
Полоцкий районный исполнительный комитет приглашает
принять участие в Республиканском открытом конкурсе любительских
фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино».
Конкурс проводится в честь уроженца г. Полоцка, одного
из основателей белорусского игрового кино Юрия Викторовича Тарича.
Основные цели и задачи конкурса:
популяризация любительского кино;
расширение международного сотрудничества между городамипобратимами через взаимное ознакомление с жизнью, историей
и культурой наших народов, обмен опытом в разрешении сходных задач
и проблем, укрепление сотрудничества и дружбы между жителями.
К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные творческие
коллективы и физические лица без ограничения по возрасту.
Конкурсные работы могут быть выполнены в любом жанре
игрового (постановочного) и документального кино, социального клипа
(ролика), музыкального клипа (ролика), анимации (мультипликации),
рекламного фильма (ролика), тематической программы. Хронометраж
работ – до 20 (+ 5-10) минут.
Начало конкурса − сентябрь 2017 года, окончание конкурса −
17 декабря 2017 г.
В конкурсный период (до 10 декабря 2017 г. включительно)
на телестанциях Телепрограммы «Скиф» будет организован показ работ
участников Конкурса в эфирном телевещании с организацией
интерактивного голосования телезрителей. Интерактивное голосование
будет организовано на официальном сайте газеты “Полацкі веснік”
и сайте www.0214.by
Результаты интерактивного голосования телезрителей и итоги
Республиканского открытого конкурса любительских фильмов имени

Юрия Тарича «Я снимаю кино» будут объявлены на торжественной
церемонии закрытия Конкурса 16 декабря 2017 г. в г. Полоцке.
С Инструкцией о проведении Республиканского открытого
конкурса любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино»
можно
познакомиться
на
официальном
сайте
конкурса
www.snimaukino.ru
Просим подтвердить Ваше участие в реализации данного проекта
по эл. адресу телекомпании «СКИФ-ПОЛОЦК»: skif_polotsktv@mail.ru .
Заранее благодарим Вас за проявленный интерес к открытому
конкурсу любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино».
С уважением,
Заместитель председателя
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