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CINEMASUONO ФЕСТИВАЛЬ 

Повторное открытие немого 

Слияние различных художественных стилей является лучшим способом, чтобы дать волю 

своему творчеству и получить что-то новое, необычное и захватывающее. Изображения и 

музыка объединяются в одной работе, открытие способа изготовления пленок из до сих пор 

в значительной степени недооценивается потенциал. 

С этим убеждением, культурное пространство ScambiaMenti открывает регистрацию для 

участия в первом издании Cinemasuono фестиваля. Бесплатное участие в этом конкурсе 

рождается с желанием, чтобы выбрать и наградить трех короткометражных фильмов 

неопубликованные немой. Работы будут проецироваться и на музыку живой на открытии 

каждого из трех вечеров второго издания Cinemasuono из ScambiaMenti, который будет 

проведен в Червиа по вечерам в 17, 24 и 31 июля 2017 года. 

 

ВЫБОР ПРОЦЕДУРЫ 

Беспристрастными и смешанное жюри, во главе с художественным руководителем Энрико 

Turci выберет три лучших короткометражных фильмов, оставляя авторам свободу выражать 

свое творчество. Критерии оценки будут сосредоточены не только на участке, изображения 

и другие характеристики короткого фильма, но и на musicabilità видеоустройства. 

Прекрасная возможность продемонстрировать навыки и творческие способности, таким 

образом, развивая его собственное искусство, таким образом, оставив свой след в самом 

центре Червиа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЪЕЗДУ 

    Участники должны быть старше 18 лет. 

    Автор должен подписать релиз для воспроизведения прав 

    Максимальная продолжительность работы: 15 минут 
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    Там не должно быть никакого звука 

    Предмет и стиль работы бесплатно 

Управление (ScambiaMenti) оставляет за собой право не принимать работы, которые 

представляют содержание считаются непригодными с особым акцентом на насилии и 

порнографии. 

 

СРОКИ 

Конкурсный должны быть получены не позднее 30 апреля 2017 года к руководству. 

Проекции тройку финишировавших состоится на открытии трех вечеров фестиваля 

Cinemasuono нужные 17, 24 и 31 июля 2017 года. 

ПРИЗ за первое место 

Победитель конкурса будет награжден официальное приглашение на 8 дней 

художественной резиденции (от 24 до 31 июля 2017 года), в течение которого он будет 

предложено создать произведение искусства по любому вопросу, используя в качестве фона 

муниципалитета достопримечательности Cervia. Путешествия, питание и проживание 

включены в приз и предлагаемых Червии туризма. 

Кроме того, дата 31 июля будет предоставлена возможность присутствовать на премьере с 

музыкой жить его работы, после церемонии награждения. 

Там будет также награды за второе и третье место. 

Срок исполнения 

С 17 по 31 июля 2017 года. 

ScambiaMenti 

Cinemasuono фестиваля является инициативой культурного пространства ScambiaMenti 

муниципалитет Червиа 
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подтверждения 

Cinemasuono Фестиваль un'iniziativasviluppata при поддержке муниципалитета Червия и 

социального кооператива "мозаика" Фабриано 
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