
 

Уважаемые коллеги! 

4 декабря 2018 года состоится 

 

Областной кинофестиваль «Очи Фемиды»  

 

Участниками Кинофестиваля могут быть студенты и учащиеся общеобразовательных учреждений, а также 

коллективы обучающихся образовательных организаций всех направлений и специальностей, включая организации 

дополнительного образования. 

Цель мероприятия: – развитие правовой культуры молодежи Челябинской области. 

Участники Фестиваля представляют видеофильм/ы на актуальную юридическую тему: 

 теория государства и права; история отечественного государства и права; история государства и права 

зарубежных стран; конституционное право; административное право; гражданское право; гражданский процесс; 

арбитражный процесс; трудовое право; уголовное право; уголовный процесс; экологической право; земельное право; 

финансовое право; налоговое право; предпринимательское право; международное право; международное частное право; 

криминалистика; право социального обеспечения. 

Фильм может объединять несколько направлений. 

 

Возможные жанры: 

Боевик, вестерн, детектив, комедия, драма, ужасы, триллер, мюзикл, фантастика и т.д. 

 

 Требования к конкурсным работам: 

 фильм (видеоролик) должен соответствовать тематике Кинофестиваля и современным правовым реалиям; 

 фильм (видеоролик) должен являться самостоятельным произведением автора или коллектива (не более 5 

соавторов); 

 соответствовать высоким духовно-нравственным и эстетическим принципам; 

 продолжительность фильма (видеоролика) не должна превышать 5 минут; 

 форматы: WMV, AVI 

 представленные работы не должны содержать: имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о 

спонсорах, имен политических и религиозных лидеров, религиозных движений, политических партий, названий, 

логотипов, рекламных брендов, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; изображений интимных сцен, порнографии, всех видов свастики, религиозной 

символики, насилия, дискриминации, вандализма, крови; информации, в любой форме унижающей достоинство 

человека или отдельной национальной группы людей, несущей какую-либо форму протеста, критики или 

негативного восприятия человеческого общества и природы. 

 представленные работы не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 

условиям Положения о конкурсе. 

 Заявки на участие в Кинофестивале необходимо подать до 20 ноября 2018 г. 

Готовые видеоролики доставляются на съемном носителе непосредственно организаторам или размещаются на 

бесплатных файлообменниках, и ссылки на них отправляются на электронную почту оргкомитета  

до 24 часов 20 ноября 2018 г.  

Контактные данные оргкомитета:  

Компания «Гарант-Евразия» 

Давыдова Ирина Эдуардовна, die@garant-region.com, (351)775-43-44 

ОУ ВО ЮУИУиЭ 

Сотникова Лилия Владимировна; tiiop@inueco.ru  

Заявка и фильм должны быть представлены на оба адреса. 
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