
 

Снимите видеоролик, который оценят звезды российского кино! 

Международный кинофестиваль «ЛАМПА» приглашает к участию в Конкурсном отборе 

социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной 

рекламы. Заявки на участие принимаются до 31 июля 2020 года.  

«ЛАМПА» – это благотворительный проект, объединяющий режиссеров и социальных 

инноваторов со всего мира в желании сделать наш мир лучше! Среди членов жюри 

кинофестиваля российские актеры театра и кино: Яна Поплавская, Александр Петров, 

Юрий Борисов, Катерина Шпица, Ольга Смирнова, Антон Богданов, Виктор Добронравов 

и др. 

Конкурсный отбор проводится по двум направлениям «Любитель кино» и «Профессионал 

кинематографа» в пяти номинациях: 

 Документальный короткометражный фильм (до 40 минут) 

 Игровой короткометражный фильм (до 40 минут) 

 Социальный видеоролик (до 5 минут) 

 Социальная реклама (до 2 минут) 

 «Особый фокус» - номинация для молодых режиссеров в возрасте от 10 до 18 лет 

(до 40 минут) 

В 2020 году участники Кинофестиваля смогут претендовать на получение специальных 

призов «ЛАМПЫ»: 

 «1+1» - приз за продвижение и позиционирование лучших практик в сфере 

социальной инклюзии и расширения солидарности общества, в том числе, 

интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, уязвленных 

категорий населения и т.д. 

 «Мир без войны» - приз за продвижение и позиционирование темы дружбы 

народов, сотрудничества государств в целях предотвращения военных конфликтов, 

идеи «мира во всем мире», приуроченных к празднованию 75-летия окончания 

Второй мировой войны и/или 75-летия создания Организации Объединенных 

Наций. 

 «Герой добрых историй» – приз для медиаперсон, принявших участие в съемках 

конкурсной работы Кинофестиваля, активно продвигающих и развивающих тему 

социального служения и благотворительности. 
 «Бизнес со смыслом» – приз за производство бизнес-компаниями социально-

ориентированных фильмов и социальной рекламы, в том числе совместно с 

благотворительными фондами и добровольческими организациями. 
 

Кроме того, в 2020 году лучшие видеоролики смогут претендовать на получение 

специальных призов «ЛАМПЫ». Один из них #ВСЕВМЕСТЕ учрежден за медиа-

продвижение и позиционирование социальных подвигов и общественных инициатив, за 

кинематографическое «исследование» возможностей человека в режиме самоизоляции, в 

период пандемии COVID-19. 



 

Заявки на участие в Международном кинофестивале «ЛАМПА» принимаются до 31 июля 

2020 года на официальном сайте lampa.film!  

Церемония награждения победителей состоится 16 октября 2020 года в рамках фестиваля 

LAMPA FILM FEST 2020 в г. Перми, а также онлайн в Интернете. Фильмы-победители 

могут быть представлены на ретроспективах кинофестиваля, ежегодно проходящих на 

площадках ООН. 

С нами ярче, чем в кино! 

Контактная информация: 
Контактное лицо дирекции кинофестиваля: Денис Гетман 

+74952412697 (доб. 109) 

info@lampa.film 

 

Мы в социальных сетях! 
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