
ПОЛОЖЕНИЕ О VIII ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА 
МУВИ АРТ-2022 (MOVIE ART-2022) 
 
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЧЕТЫРЕ НОМИНАЦИЯХ: 
• РЕКЛАМА 
• АНИМАЦИОННЫЙ РОЛИК 
• АРТ-ХАУС 
• Свободная номинация «Я – студент» 
 
Участие в студенческом конкурсе бесплатное. 
Работы, подаваемые на конкурс, должны соответствовать указанным 
номинациям. 
Задачи конкурса — Развитие направления видео и анимации в 
образовательном процессе ВУЗов Санкт-Петербурга  и России; 
развитие межвузовского сотрудничества в образовательном процессе; 
повышение рейтинга участвующих в мероприятии ВУЗов 
 
Работы на конкурс принимаются в электронном виде на почту 
организатора: movieart.spb@gmail.com, victorimop@mail.ru 
 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ НА СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС: 
• Работы для участия в фестивале необходимо подать до 17 мая 2022 
г. 
• Финальный очный тур конкурса пройдет 2 июня 2022 г в очном 
формате (предположительно), награждение победителей и 
номинантов будет проходить после конкурсного просмотра. 
Фестиваль будет проходить с научно-исследовательском корпусе 
СПбПУ, в конференс зале «Семенов», 2 этаж. 
• Поданные на конкурс файлы и цифровые носители авторам не 
возвращаются. 
• Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право не допускать 
работы до финального тура, не объясняя участникам причин. 
Общие требования: 
• Работы (видео, анимация, презентация), подаваемые для участия в 
конкурсе, могут быть представлены в форматах: QuickTime или 
Windows Media Video, с разрешением 1920*1080, 
• Продолжительность не более 3,5 минут 
• В фильме должны присутствовать титры, указывающие авторский 
состав и принадлежность к ВУЗу. Титры в общий хронометраж работы 
не входят. 
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Определяются победители и номинанты в следующих категориях: 
- Лучший рекламный ролик; 
- Лучший анимационный ролик; 
- Лучший арт-хаус фильм; 
- Лучший фильм в номинации «Я – студент»; 
- Лучшая режиссерская работа; 
- Лучшая операторская работа; 
- Лучший монтаж; 
- Лучшие компьютерная графика и визуальные эффекты; 
- Лучшие титры. 
 
Определяется абсолютный победитель – ГРАН ПРИ фестиваля 
MOVIE ART-2022 
 
Оргкомитет фестиваля: 
Перькова М.В, д.а., доц, 
И.о. директора ВШДиА 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
E-mail: perkova.margo@mail.ru 
Погодин С.Н., д.и.н., проф. 
директор ВШМО 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
E-mail: pogodin56@mail.com 
 
Рабочая группа: 
Янчус В.Э., доц ВШДиА, к.т.н., +7 904 617 08 56 
E-mail: victorimop@mail.ru 
 
Вся информация о фестивале в группе: https://vk.com/movieartfest 
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