РЕГЛАМЕНТ
ХХII МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
КОМЕДИИ «УЛЫБНИСЬ, РОССИЯ!»
Статья 1.
ХХII Международный кинофестиваль «Улыбнись, Россия!» /далее Фестиваль/ пройдёт с
02 по 08 ноября 2022 года в городе Тула и Тульской области.
Статья 2.
Организаторы Фестиваля - АНО «Студия «Позитив-фильм» и ООО «ДжемСтудия».
Фестиваль проводится при поддержке Правительства Тульской области и Администрации
города Тула.
Президент Фестиваля - народная артистка Российской Федерации, кинорежиссёр А.И.
Сурикова.
Статья 3.
Целями Фестиваля являются:
● популяризация искусства кинокомедии, привлечение зрителей в кинотеатры;
● поощрение кинематографистов, в том числе молодых талантов, создающих
комедийные фильмы высокого художественного уровня;
● исследование перспективных тенденций в жанре кинокомедии, открытие новых
имён, географических и эстетических территорий.
Статья 4.
Программу работы кинофестиваля и демонстрации фильмов определяет Дирекция
Фестиваля. Все фильмы могут быть показаны во время фестиваля не более двух раз.
Билеты на просмотры - пригласительные /бесплатные/.
Статья 5.
В рамках Фестиваля проводятся:
● международная конкурсная программа полнометражных игровых комедийных
фильмов.
● программа отечественных и зарубежных комедийных фильмов для детей;
● программа отечественных и зарубежных короткометражных комедийных фильмов;
● программа отечественных и зарубежных комедийных сериалов / онлайн
голосование/;
● специальные показы;
● ретроспективные программы;
● мастер-классы;
● «круглые столы»;
● творческие встречи со зрителями;
● пресс-конференции;
● культурно-развлекательная программа.
Статья 6.
Для участия в международной конкурсной программе полнометражных игровых
комедийных фильмов принимаются фильмы, законченные производством после 01 мая
2021 года. Заявки принимаются с 01 мая 2022 года по 15 августа 2022 года на электронную

почту breigel@bk.ru. В заявку, составленную в произвольной форме, включается основная
информация о фильме и ссылка на видеофайл с фильмом на русском языке либо с
английскими субтитрами.
Статья 7.
По фильмам, отобранным в международную конкурсную программу полнометражных
игровых комедийных фильмов и во внеконкурсные программы, в Дирекцию Фестиваля до
15 августа 2022 года должны быть направлены следующие документы и материалы:
● анкета фильма;
● копия прокатного удостоверения, выданная уполномоченным органом;
● лицензионное соглашение между Фестивалем и правообладателем о передаче прав
на публичное исполнение /показ/ аудиовизуального произведения в рамках
Фестиваля или разрешение правообладателя на два некоммерческих показа фильма;
● материалы для каталога /аннотация, биография и фильмография режиссера,
фотография режиссера, кадры из фильма/;
● трейлер и фрагменты фильма;
● материалы для прессы /пресс-релиз, рекламные материалы, фотографии со съёмок
и т.д./;
● субтитровый лист на английском языке, онлайн просмотровка/DCP с английскими
субтитрами /для зарубежных фильмов/.
Статья 8.
Копии фильмов конкурсной и внеконкурсных программ Фестиваля представляются в
Дирекцию не позднее 15 октября 2022 года в формате DCP и в формате MP4 на жестких
дисках. Расходы по пересылке фильмокопий в Дирекцию Фестиваля и обратно несёт
владелец фильма. Расходы по пересылке фильмокопий из Дирекции к месту проведения
Фестиваля /город Тула/ и обратно, хранению и страхованию фильмов оплачивает
Дирекция. Возврат фильмокопий владельцам завершится не позднее 20 ноября 2022 года.
Статья 9.
Вопросы приглашения участников и гостей Фестиваля решает Дирекция. Сроки и условия
их пребывания оговариваются в персональных приглашениях. Дирекция принимает на
себя следующие расходы:
●
●
●
●

проживание в отеле;
питание;
проезд по маршруту Москва-Тула-Москва;
участие в мероприятиях культурной программы.

Статья 10.
Предусматривается обязательное участие в работе Фестиваля членов съемочных групп
фильмов, включённых в международную конкурсную программу / режиссёров,
продюсеров, исполнителей главных ролей/, в том числе в представлении кинокартин перед
показами.
Статья 11.
Аккредитация представителей средств массовой информации проводится Пресс-службой
Фестиваля на основании заявок, поданных до 15 октября 2022 года. Аккредитация даёт
возможность посещать все кинопоказы, пресс-конференции, «круглые столы»,
мастер-классы, творческие встречи.

Статья 12.
Кинокартины международной конкурсной программы полнометражных игровых
комедийных фильмов оценивает профессиональное Жюри, в состав которого входят
известные мастера кино, деятели телевидения и культуры. Количественный состав Жюри
4-5 человек. Председатель Жюри имеет два голоса. Дирекция принимает на себя расходы
по проезду, проживанию и питанию членов Жюри с сопровождающими их лицами.
Иностранные члены жюри, при необходимости, обеспечиваются переводчиками. В состав
Жюри не могут входить лица, участвовавшие в создании и коммерческом прокате
конкурсных фильмов.
Статья 13.
Фильмы международной конкурсной и внеконкурсных программ оцениваются зрителями,
которые голосуют специальными анкетами - приложениями к кинобилетам.
Статья 14.
На Открытии Фестиваля происходит вручение ежегодных премий выдающимся мастерам
комедийного жанра, а также крупным общественным деятелям, которые внесли
значительный вклад в развитие культуры и в благотворительность:
● «За вклад в Комедию» /2 премии/;
● «За вклад в Чувство Юмора страны”;
● «За все Хорошее».
Статья 15.
Жюри международной конкурсной программы полнометражных игровых комедийных
фильмов присуждает следующие призы:
●
●
●
●
●

Главный приз Фестиваля;
Специальный приз Жюри;
Приз за лучшую режиссерскую работу;
Приз за лучшее исполнение мужской роли;
Приз за лучшее исполнение женской роли.

Статья 16.
Во время церемонии закрытия Фестиваля вручаются также следующие призы:
● Приз Губернатора Тульской области;
● Приз Президента Фестиваля;
● Приз зрителей за лучший фильм международной конкурсной программы
полнометражных игровых комедийных фильмов;
● Приз за лучший комедийный фильм для детей;
● Приз за лучший комедийный короткометражный фильм;
● Приз за лучший комедийный сериал
Статья 17.
Предусматривается личное участие лауреатов и призеров Фестиваля в награждениях.
Церемонии Открытия и Закрытия Фестиваля состоятся 02 и 08 ноября 2022 года в
Городском концертном зале по адресу: г. Тула, ул. Советская, д.2.

Статья 18.

Участие в Фестивале подразумевает ознакомление и согласие со всеми условиями и
статьями данного Регламента.
Адрес Дирекции Фестиваля:
г. Москва, ул. Мосфильмовская д. 1, офис 523
e-mail: pfilm@mail.ru
сайт: https://smilerussiafest.com
Контакты: 8-909-166-42-44, координатор Фестиваля Ерошкина Антонина

