ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕТЬЕМ ВСЕРОССИЙСКОМ МЕДИАФЕСТИВАЛЕ «ВОСХОЖДЕНИЕ»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Третьего Всероссийского
медиафестиваля «Восхождение» (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится 5-6 октября 2017 г. (заезд гостей – 4 октября, отъезд – 7 октября) в
Республике Северная Осетия – Алания под девизом «Возьми свою высоту!» в целях развития
внутреннего туризма, продвижения туристско-рекреационных ресурсов регионов России в целом и
Северного Кавказа в частности.
1.3. Тематика принимаемых к участию в Фестивале работ: сохранение природных и архитектурных
памятников регионов России, сохранение и развитие культуры народов России, национальные
традиции, народные промыслы, путешествия, туризм, успешные бизнес-проекты, направленные на
повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона и т.п.
2. Цели и задачи:
2.1. Основной целью Фестиваля является развитие территорий субъектов Российской Федерации и
сохранение их этнического, историко-культурного и природного наследия.
2.2. Задачи Фестиваля:
 содействие развитию внутреннего туризма в Российской Федерации;
 привлечение внимания широкой аудитории к реализации программ развития туризма в Российской
Федерации;
 выявление и поощрение талантливых журналистов, стимулирование создания авторских работ,
раскрывающих богатое наследие, потенциал и возможности регионов Российской Федерации.
3. Организаторы и партнеры:
3.1. Организаторы Фестиваля:
 ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК);
 Филиал ФГУП «ВГТРК» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Алания» (ГТРК «Алания»);
 Фонд «ПосетиКавказ».
3.2. Генеральный партнер Фестиваля: АО «Курорты Северного Кавказа».
3.3. Фестиваль проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и Главы
Республики Северная Осетия – Алания.
3.4. Организаторы и партнеры Фестиваля в лице своих представителей могут входить в Организационный
комитет (Оргкомитет) и состав жюри Фестиваля.
3.5. Оргкомитет Фестиваля разрабатывает и утверждает Положение о фестивале, Программу фестиваля,
форму заявки участника, состав жюри и осуществляет контроль за реализацией Фестиваля.
3.6. Оргкомитет Фестиваля решает различные вопросы обеспечения работы Фестиваля, финансирования,
формирования имиджа, информирования общественности, привлекает технических исполнителей,
волонтеров для обеспечения подготовки и проведения Фестиваля.
4. Условия участия:
4.1. В Фестивале принимают участие средства массовой информации Российской Федерации разных
форм собственности, продюсерские центры, продакшн студии, независимые авторы, интернет-сайты,
блогеры, пресс-службы и др.
4.2. Обязательным условием участия в Фестивале представителя СМИ является Заявка участника и
наличие не менее одной работы, представленной на Фестиваль.
4.3. Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям:
Номинация 1. Телевизионный репортаж (не более 5 мин.);
Номинация 2. Специальный репортаж (не более 20 мин.);
Номинация 3. Цикл телевизионных программ (представляется 1 выпуск не более 40 мин.);
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Номинация 4. Документальный фильм (не более 60 мин.);
Номинация 5. Ведущий телевизионных программ (телепрограмма, не более 40 мин.);
Номинация 6. Режиссер телевизионных программ / фильмов (не более 60 мин.);
Номинация 7. Телеоператор (репортаж, телепрограмма, фильм не более 60 мин.);
Номинация 8. Презентационный / рекламный видеоролик (не более 5 мин.);
Номинация 9. Радиорепортаж (не более 5 мин.);
Номинация 10. Радиопрограмма (не более 60 мин.);
Номинация 11. Фоторепортаж (не более 10 снимков);
Номинация 12. Интернет-сайт;
Номинация 13. Блог (публикации в социальных сетях и блогах);
Номинация 14. Специальный проект, акция (предоставляется видеоотчет о мероприятии, не более
15 мин.);
Организаторы и партнеры Фестиваля имеют право учреждать специальные номинации.
К участию в фестивале принимаются работы, произведенные и впервые вышедшие в эфир
(опубликованные) на территории Российской Федерации с 1 января 2016 года по 25 сентября 2017
года. Прием работ завершается 25 сентября 2017 года.
Одна работа может быть заявлена не более чем в одной номинации.
Организаторы Фестиваля и члены жюри имеют право переносить конкурсные работы в другие
номинации, а также устанавливать дополнительные (специальные) номинации и призы.
Представленные на Фестиваль работы проходят предварительный отбор. Финалисты Фестиваля
объявляются на сайте Фестиваля. К участию в финальных мероприятиях Фестиваля приглашаются
авторы работ, прошедших в финал, а также победители в специальных номинациях.
Материалы, присланные на Фестиваль, могут быть использованы на всех каналах ВГТРК, включая
Интернет-ресурсы ВГТРК, в печатных материалах ВГТРК, любым способом в рамках
законодательства РФ.
Участник оформляет заявку на участие на официальном сайте Фестиваля: www.восхождение.рф в
разделе «Принять участие».
Конкурсная работа должна иметь свой постоянный адрес в сети Интернет, который указывается
участником в заявке. В случае отсутствия работы по указанному адресу заявка аннулируется.
Документы Фестиваля (положение, форма заявки участника, программа фестиваля) и работы
номинантов размещаются на сайте Фестиваля.
Победители в каждой номинации получают приз (статуэтка «Высота») и диплом, финалисты –
диплом. Гран-при фестиваля присуждается за лучшую из всех представленных работ.
Рабочий язык конкурса – русский, материалы на национальных языках народов РФ или иностранных
языках сопровождаются субтитрами с переводом или дублируются на русский язык.

5. Программа Фестиваля:
5.1. Деловая программа Фестиваля предусматривает проведение круглых столов, дискуссий, мастерклассов, встреч с журналистами федеральных СМИ, политиками, бизнесменами, экспертами.
5.2. Для участников составляется культурно-развлекательная программа.
5.3. Программа Фестиваля утверждается Оргкомитетом и публикуется на сайте Фестиваля не позднее,
чем за 10 дней до даты открытия Фестиваля. Оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения в Программу Фестиваля.
6. Контактная информация:
6.1. Почтовый адрес: 362007, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Осетинская
горка, д. 2. ГТРК «Алания», Дирекция фестиваля «Восхождение»
6.2. Тел.: +7 (8672) 64-01-14. Факс: +7 (8672) 64-12-23.
6.3. Координаторы: Ирина Захарова (8 928 074 43 25), Дзерасса Хозиева (8 963 376 22 81).
6.4. Официальный сайт Фестиваля: www.восхождение.рф
6.5. Электронная почта: voskhojdenie@gmail.com

