ПОЛОЖЕНИЕ
XXV Московский Международный кинофестиваль горных и приключенческих фильмов
ВЕРТИКАЛЬ-2022
1. Двадцать пятый - юбилейный - XXV Московский Международный фестиваль горных и
приключенческих фильмов ВЕРТИКАЛЬ-2022 состоится 16-17 декабря 2022 года (подробнее на
сайте www.8848.ru и на сайтах информационных партнёров).
2. К участию в конкурсе допускаются документальные, анимационные и игровые фильмы, и
телепередачи, а также киносценарии, созданные профессионалами и любителями в 2018-2022 годах.
3. Прошедшие отбор фильмы будут разделены на несколько номинаций, часть которых являются
международными и одна российской. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число
конкурсных номинаций и их наименование.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
I. Горные фильмы (документальные, игровые и анимационные фильмы об альпинизме, горных
лыжах, скалолазании, ледолазании, сплаве по горным рекам, маунтинбайку, фри-райду и др.).
II. Спорт-экстрим (документальные, игровые и анимационные фильмы по всем горным, прикладным
и экстремальным видам спорта).
III. Приключенческие фильмы (документальные, игровые и анимационные фильмы о любых видах
путешествий и приключений, о полярных экспедициях, кругосветных гонках, морских, воздушных,
путешествиях на всех видах транспорта и пешком).
IV. Горная и дикая природа (документальные, игровые и анимационные фильмы о природе,
этнографии, видовые и музыкальные фильмы о горах и о дикой природе).
V. Игровые и постановочные фильмы (игровые и анимационные фильмы о любых видах
путешествий и приключений, полярных и кругосветных экспедициях, гонках, морских, воздушных,
путешествиях на всех видах транспорта, в т. ч. художественные фильмы указанной тематики).
VI. Телевизионные передачи о горных, прикладных, экстремальных и приключенческих видах
спорта.
VII. РОССИЙСКИЙ КОНКУРС (только для фильмов на русском языке).
Любительские фильмы обо всех видах путешествий, приключений и экстремальным и прикладным
видам спорта.
VIII. Литературные киносценарии документальных, игровых и анимационных фильмов на русском
языке.
4. Отбор и допуск фильмов на конкурс проводится Отборочной комиссией, которая имеет право
изменить категорию или снять фильм с конкурса, если он не соответствует необходимым
требованиям. Не допускаются к участию фильмы, в которых используется нецензурная брань, кадры
насилия, порнография и политическая агитация.
5. Судейство фильмов осуществляет Международное Жюри и Жюри отдельных номинаций.
6. Учреждены следующие призы кинофестиваля ВЕРТИКАЛЬ:
- Главный приз
- Призы победителям в номинациях
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- Специальные призы международного жюри
- Призы, учреждённые государственными, общественными и спортивными организациями
- Дипломы по отдельным видам конкурса
- Сертификаты участников и номинантов конкурса
Каждый фильм прошедший отбор и допущенный к конкурсу входит в LONG-list кинофестиваля
- и получает сертификат об участии в киноконкурсе. Тизер или/и трейлер фильма не являются
объектами конкурса, если не решит иное Международное жюри, Отборочная комиссия и Оргкомитет
кинофестиваля ВЕРТИКАЛЬ-2022.
7. Заявка-анкета участника должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе, заверена
подписью автора и прислана в электронном виде в Оргкомитет кинофестиваля, или напечатана на
бумаге машинописным текстом для отправки почтой или курьером. Заявка скачивается на
официальном сайте кинофестиваля ВЕРТИКАЛЬ: www.8848.ru
8. Для участия в конкурсе вместе с Заявкой-анкетой необходимо представить видеоматериалы,
как и сценарии, в цифровом формате в виде файла *DOC или *TXT (для текстов), MPEG, DVD или
AVI (для видео) по электронной почте фестиваля: alpfest@mail.ru с пометкой "Для участия в
кинофестивале ВЕРТИКАЛЬ-2022".
По желанию фильм можно представить на любом из следующих физических носителей: на DVD– или
BlueRay-диске, на mini-DV, DV-Cam (в максимальном качестве).
9. Каждый фильм, сценарий должен быть представлен отдельным файлом (диском, кассетой) с
указанием названия, продолжительности, номинации, ФИО автора. Технические требования к
качеству фильма для его показа на большом экране согласовываются Оргкомитетом с автором
персонально.
Автор (коллектив авторов) может подать любое количество своих фильмов любой
продолжительности. То же относится и к конкурсу сценариев.
10. Заявки и видеоматериалы должны быть получены Оргкомитетом не позднее 01 декабря 2022
года. Участники, призёры и победители прошлых кинофестивалей ВЕРТИКАЛЬ имеют
преимущество: для вас приём материалов на киноконкурс до 10 декабря 2022.
Заявка является документом, указывающим согласие автора (авторов) фильма, сценаристов с
условиями участия в кинофестивале ВЕРТИКАЛЬ, в том числе, и с данным Положением.
10.1. Представленный фильм (фильмы), как и сценарии, Оргкомитет считает свободными от
притязаний и претензий третьих лиц и не сообщается с ними. Автор (авторы) самостоятельно решают
все возможные вопросы с третьими лицами. В случае возникновения затруднений Оргкомитет
снимает данный фильм с киноконкурса на любом этапе.
11. Каждый фильм должен сопровождаться аннотацией (5-7 предложений), тремя-пятью крупноплановыми фотографиями (в электронном виде), иллюстрирующими события фильма, и, по желанию
автора (авторов), тизером или трейлером. Эти материалы будут использованы Оргкомитетом для
работы со средствами массовой информации, и анонсирования фильма на сайте фестиваля, для
издания каталога (журнала) фестиваля и т. д. Фотоматериалы, тизеры и/или трейлеры остаются в
архиве фестиваля.
12. Литературный киносценарий представляется на русском языке в текстовом формате *doc или
*txt. Размер символов 12, междустрочный интервал 1,0 - 1,5 на странице размером А4 книжного
(вертикального) расположения. Объём текста любой.
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Если киносценарий создан в стихотворной форме, то размер стиха сохранять в традиционном виде строчками.
Если автор создаёт сразу режиссёрский сценарий, то оговаривает это в Заявке и в переписке с
Оргкомитетом кинофестиваля ВЕРТИКАЛЬ-2022.
Профессиональная оценка киносценариев включает в себя конкурс для определения победителей и
призёров и представление лучших в Фонд кино - Федеральный фонд социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии.
12. В целях популяризации фильма и фестиваля, в любом случае, Оргкомитет оставляет за собой
право использовать фрагменты из любых фильмов - участников конкурсной программы
кинофестиваля - продолжительностью не более трёх минут. Видеоматериалы не будут использованы
в коммерческих целях.
13. Лучшие фильмы могут быть показаны, по согласованию с авторами, по российскому
телевидению и/или показаны в ТУРе кинофестиваля «ЭХО ВЕРТИКАЛИ».
14. Вход на торжественные церемонии и показы кинофестиваля ВЕРТИКАЛЬ-2022 свободный.
15. Кинофестиваль является некоммерческим мероприятием. Все командировочные расходы для
участия в кинофестивале несут сами участники.
16. Все жалобы и споры рассматриваются и разрешаются Оргкомитетом кинофестиваля.
17. Участие фильма в конкурсе не предполагает обязательного показа их в кинозале в дни
проведения кинофестиваля, даже для вошедших в SHORT-list.
Утверждение Программы показов производится Оргкомитетом по согласованию с жюри
или/и Отборочной комиссией.
18. В данное Положение кинофестиваля Оргкомитет может внести изменения, которые публикуются
оперативно на сайте фестиваля.
19. Участники кинофестиваля до начала кинофестиваля самостоятельно знакомятся с новостями и
Программой показов на сайте фестиваля www.8848.ru и на сайтах Информационных партнёров.
20. Всем участникам по электронной почте оперативно рассылаются актуальные Программа и
новости по проведению фестиваля, а также необходимые информационные сообщения. Организаторы
фестиваля не несут ответственности за сбои в работе электронной почты. Рассылка повторяется в
несколько сессий.
21. Итоги работы жюри оглашаются на Торжественной Церемонии награждения. Организационный
комитет фестиваля настоятельно просит всех участников фестиваля (или их представителей)
присутствовать на Торжественной Церемонии награждения или предупредить организаторов о своём
отсутствии.
Все участники SHORT-list-a и номинанты конкурса получают соответствующие сертификаты.
22. Кроме официального сайта кинофестиваля ВЕРТИКАЛЬ: www.8848.ru Оргкомитет привлекает
иные сайты и СМИ в качестве официальных партнёров.
23. Для участия в кинофестивале необходимо представить:
Фильм, сценарий, заявку, аннотацию, фотографии, и по желанию, тизер или/и трейлер фильма,
которые Оргкомитет должен получить не позднее 10 декабря 2022 года (см. п. 10 1-й абзац - сроки
для участников прошлых лет!).
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Фильмы, фото и заявки можно отправлять:
1. по электронной почте: alpfest@mail.ru или fond-krugosvet@mail.ru с пометкой "Для участия в
кинофестивале ВЕРТИКАЛЬ-2022", либо:
2. почтой по адресу: 109518 Москва, ул. Люблинская 5, кор. 2. кв. 73. Байковскому Юрию
Викторовичу, либо:
3. курьером (в рабочие дни с 10.00 до 18.00):
105122, Москва, Сиреневый бульвар, 4. Российский Государственный университет физической
культуры, спорта и туризма ГЦОЛИФК. Кафедра психологии, офис 454 МБК, профессору
Байковскому Юрию Викторовичу (ближайшая станция метро Черкизовская (последний вагон) на
любой маршрутке 3 мин. до ост. "ПО Сокол" или пешком 15 мин.
Контакты: alpfest@mail.ru _____ тел. для справок 8-499-166-5695 _____ моб. +7-916-676-0643
Оргкомитет XXV Московского международного кинофестиваля ВЕРТИКАЛЬ-2022
_________________________________________

