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Положение о проведении 
Баренц Экологического Фильм Фестиваля (БЭФФ) 

1. Общие положения 
● Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
международного кинофестиваля «Баренц Экологический Фильм Фестиваль» 
(далее Феcтиваль или БЭФФ).  

2. Организаторы Фестиваля: 
Оргкомитет Баренц Экологического Фильм Фестиваля 
Международный молодежный клуб «Сольвейг» при КРОДД «Карелия–Норвегия» 
ООО “Агентство “Анфас” 
ИП Рыбалова Анна Сергеевна 
3. Время проведения Фестиваля: 

На территории Российской Федерации 21 – 29 сентября 2019 года в г. Петрозаводск, 
г. Санкт-Петербург, г. Москва  
Международные показы пройдут в г. Хельсинки и г. Йоэнсуу (Финляндия), г. 
Киркенес (Норвегия). 
 
Цели Фестиваля: 

Баренц Экологический Фильм Фестиваль (БЭФФ) объединяет людей, 
которым интересно узнавать новое, делиться своими суждениями и творчески 
подходить к проблемам. Он показывает, что о вопросах окружающей среды можно 
рассказывать позитивно. 

БЭФФ объединяет экологов и режиссеров, которые снимают фильмы об 
окружающей среде, поднимают проблемы и показывают позитивное решение 
вопросов. Баренц Экологический Фильм Фестиваль показывает потенциал развития 
северных регионов для экологического туризма, является информационным 
поводом и развитием нового направления экологического событийного культурного 
туризма.  

Кинофестиваль показывает, что от действий каждого человека зависит 
многое. Мы находимся во взаимосвязи с окружающей средой и должны сохранять 
биологическое разнообразие Земли. 

4. Задачи Фестиваля: 
5.1.Привлечь внимание населения, органов исполнительной и законодательной власти, 
СМИ и НКО к теме сохранения и восстановления ценных видов на территории особо 
охраняемых природных территориях (далее ООПТ), формирование экологического 
мышления через новые технологии в киноискусстве. 

5.2.Побудить молодых режиссеров снимать фильмы. 
5.3.Предоставить возможность начинающим операторам поработать совместно с 
профессиональными коллегами. 

5.4.Создать площадку для встреч, дискуссий, лекций и семинаров по экологическим 
вопросам, площадку для объединения экологов, режиссеров и жителей региона. 

5. Условия проведения Фестиваля: 
6.1. Настоящий Фестиваль проходит в соответствии с настоящими правилами 



проведения Фестиваля. Фестиваль не преследует цели получения прибыли либо 
иного дохода. 

6.2.Общественно-полезной целью Фестиваля является создание возможности обмена 
опытом, идеями и советами огромного круга творческих и талантливых режиссеров, 
сценаристов, операторов и монтажеров. 

6.3.Фестиваль включает в себя проведение международной конкурсной программы 
короткометражных и полнометражных фильмов, а также внеконкурсные показы. 
Фестиваль оставляет за собой право устраивать показы карельских авторов и 
фильмов о Республике Карелия. 

6.4.В рамках кинофестиваля будут организованы мастер-классы для кинорежиссеров, 
дискуссии, круглые столы, питчинг и культурная программа (концерты и выставки). 

6. Участники Фестиваля 
● Режиссеры; 
● Кинокритики; 
● Экологи; 
● Общественные деятели; 
● Организации; 
● Частные лица; 
● Средства массовой информации. 

7. Фильмы отбираются: 
Художественное кино (полный метр) 
Документальное кино (полный метр) 
Короткий художественный фильм,  
Короткий документальный фильм  
Анимация 
VR 
В номинациях:  
Гран-при фестиваля 
Документальное кино (полный метр) 
Художественное кино (полный метр) 
Короткий художественный фильм 
Короткий документальный фильм 
Анимация 
Дебют 
Природа и малые народы 
VR 
Карельский взгляд (режиссеры из Карелии) 
Об особо охраняемых природных территориях  
*Оргкомитет оставляет за собой право учреждать специальные призы. 

Фильм должен относиться к теме: Сохранение окружающей среды и урбанистика 
пространства, Фильм-Путешествие, Природа и малые народы, Фильм об Особо 
Охраняемых Природных Территориях, Экология души, Специальная программа фильмов 
о Карелии.  

9. Условия участия в кинофестивале: 
Конкурсные программы формирует Отборочная комиссия кинофестиваля. 
Для участия в  конкурсе фильмов принимаются игровые, документальные фильмы, снятые 
в 2018-2019 году. Год производства фильмов, представленных для отбора, определяется 
исключительно по релизу фильма.  
Фильмы для отбора могут быть представлены организациями и отдельными авторами.  



На конкурс допускаются фильмы любого жанра и творческого решения, отвечающие 
целям и задачам конкурса. 
В Отборочную комиссию кинофестиваля необходимо представить копию фильма в 
форматах в виде файла AVI, MOV (другие форматы оговариваются с Отборочной 
комиссией отдельно) с субтитрами на английском языке отдельным файлом в формате 
(.str), и копию субтитров на английском языке в формате (.doc); наличие субтитров на 
русском языке приветствуется. 
К копии фильма прикладывается заполненная анкета с фотографией, фильмография и 
краткая биографическая справка о заполнителе. Данная информация высылается по 
ссылке  https://filmfreeway.com/BarentsEcologyFilmFestival и дублируется на электронную 
почту Фестиваля: beffest@gmail.com. 
Копия фильма может быть выслана через файлообменник, другие файлообменные 
системы или по почте на адрес 185002, Россия, г. Петрозаводск, ул.Чкалова,49-24. 
Расходы по доставке фильма на фестиваль несет владелец копии. 
Формат показа фильма DCP. 
Фильм больше 50 минут рассматривается в фестивальной программе полного метра 
Художественное кино (полный метр) 
Документальное кино (полный метр) 
Только фильмы менее 49 минут рассматриваются в фестивальной программе 
короткометражных фильмов. 
Фильм не должен быть показан на телевидении ранее на территории Российской 
Федерации и не выложен в интернете в общем доступе (* если нет специальных 
договоренностей с авторами). 
Копия для показа должна содержать английский субтитры ( а также русские при 
иностранном тексте). Решения отборочной комиссии не обсуждаются. Копия фильма, 
отправленная для предпоказа остается в личной библиотеке БЭФФ. 
Копии фильмов остаются в архиве кинофестиваля. 
Сроки : 
Для подачи заявки на участие необходимо заполнить анкету    до 1 июля 2019 года. 
Копия фильма электронном файлом должна быть отправлена до 1 июля 2019 года. Если 
фильм на данный период времени не закончен присылается рабочая версия фильма (с 
предварительной договоренностью с фестивалем). 
Фестивальный отбор будет анонсирован 2 августа 2019года. 
Копии фильмов для показа должны быть присланы за две недели до фестиваля. 
Больше информации: https://beffest.com/film_competition_rus/ 
 
10. На фестиваль не допускаются:  
Фильмы, пропагандирующие насилие, антисоциальное поведение, содержащие 
ненормативную лексику, содержащие информацию, распространение которой запрещено 
законодательством Российской Федерации , либо содержащие нецензурную брань;  
Фильмы, которые по тем или иным причинам было отказано в выдаче  или отозвано 
прокатное удостоверение  согласно Постановлению Правительства РФ от 27.02.2016 N 
143 (ред. от 21.12.2016) "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва 
прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра 
фильмов" 
Фильмы, которые не соответствуют данным техническим условиям п.9 данного 
положения. 

 
11. Права и обязанности Организаторов Фестиваля 

11.1.Организаторы Фестиваля имеют право использовать персональные данные Участника 
Фестиваля, а также брать у последних рекламные интервью об участии в Фестивале, 
использовать фото- и видеоматериалы с участием Победителя Фестиваля, в том числе 



для радио и телевидения, а также для иных средств массовой информации, для 
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения Участнику Фестиваля. 

11.2.Организаторы Фестиваля гарантируют неразглашение персональных данных 
(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" и 
изменением в него), ставших им известными в ходе проведения Фестиваля, кроме как 
использования их по прямому назначению в соответствии с настоящими Правилами. 

12. Права и обязанности Участников Фестиваля. 

12.1. Участник Фестиваля имеет право: 
12.1.1. принимать участие в Фестивале в соответствии с настоящими Правилами; 
12.1.2. получать информацию о Фестивале в соответствии с настоящими Правилами; 
12.2.Участие в Фестивале автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участника Фестиваля с настоящими Правилами, а именно: 
12.2.1. Участник ознакомлен полностью и безусловно согласен со всеми настоящими 
правилами участия в Фестивале; 

12.2.2. Участник полностью и безусловно согласен на обработку (на осуществление 
любых действий, операций) Организаторами Фестиваля любым способом 
информации, относящейся к его персональным данным (далее – персональные 
данные), для следующих целей: 

12.2.2.1. сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых, 
социологических и других исследований; 

12.2.2.2. передачу таких данных третьим лицам в целях организации и вручения 
призов. 

12.3. Участник уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано 
путем направления в письменной форме уведомления Организаторам Фестиваля 
заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под 
роспись уполномоченному представителю соответствующей Компании до 4 апреля 
2019 года. 

12.4.При направлении Заявки Участник Фестиваля настоящим подтверждает следующее: 
12.4.1. свое авторство на объект (фильм); 
12.4.2. свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые имеются в материалах) а участие 

в Фестивале, размещении объекта (фильма) по усмотрению Организаторов 
Фестиваля; 

12.5.Принимая участие в Фестивале, Участники предоставляют разрешение на 
использование их имен, образов, фотографий, голосов, звуков и / или биографических 
сведений в рекламных целях, связанных с Фестивалем без дополнительного 
вознаграждения, если это не запрещено законодательством. 

12.6.В случае победы участника в любой из номинаций Фестиваля, победитель 
предоставляет Организаторам право: 

12.6.1. На показ своего фильма, в целом или частично, от имени Организаторов, после 
окончания Фестиваля. 

12.6.2. На использование своего фильма для создания трейлеров, либо для создания 
коллекции фильмов. 

12.7.В случае получения претензий от третьих лиц Участник Фестиваля несет полную 
ответственность за нарушение прав третьих лиц. Участник обязуется самостоятельно 



урегулировать с третьими лицами, в том числе с авторами и правообладателями, 
вопросы использования произведений и иных объектов интеллектуальных прав, имен, 
портретов и изображений, а также информации, включая конфиденциальную и 
персональную информацию, личную и семейную тайну, иных нематериальных благ и 
личных неимущественных прав при производстве фильма. 

12.8.Принимая участие в Фестивале, Участник тем самым подтверждает, что имеет все 
права на фильм и не нарушает при этом интеллектуальных или иных прав и законных 
интересов третьих лиц, а также положений законодательства. Организаторы Фестиваля 
не несут ответственность за любое нарушение законодательства, прав и законных 
интересов третьих лиц. Участник возместит Организаторам и оградит их от любых 
убытков, затрат, ответственности или расходов, понесенных Организаторами, 
вытекающих из исков, требований и претензий, включая расходы, связанные с 
применением мер обеспечения иска и/или исполнения судебного решения, и 
выплаченные третьему лицу суммы компенсации и возмещения. 

13. Гарантии соблюдения авторских прав 
13.1.Дирекция кинофестиваля гарантирует соблюдение авторских прав в отношении 

фильмов, представленных на кинофестиваль. 
13.2.Дирекция кинофестиваля имеет право (дополнительно уведомив авторов и 

правообладателей) использовать полученные материалы в полном объеме без 
коммерческих интересов, и фрагменты фильмов в объеме не более 1 минуты для 
рекламы и других целей. 

14. Приглашение 
14.1.Представитель отобранного в конкурс фильма может быть приглашён принять 

участие в кинофестивале. 
14.2.Организаторы Фестиваля высылают официальное приглашение участнику. 
14.3.Организаторы фестиваля не несут финансовой ответственности за приезд и 

размещение участника, если данные вопросы между участником и организаторами не 
были обсуждены отдельно. 

15. Участие в фестивале предполагает согласие с условиями данного Положения 
16. Адреса и контактные телефоны 

Анна Рыбалова, +79256365951, Email: beffest@gmail.com 
Почтовый адрес: 185002, Россия, г. Петрозаводск, ул Чкалова, 49-24 
 


