
 

 

 

 
  

  

  

Объявление!  

ХIII Международный Фестиваль Документальных фильмов  

по правам человека «Бир Дуйно Кыргызстан - 2019»  

  

Посвящается Целям устойчивого развития и 30-летию Конвенции по 

правам ребенка 

“Children’s voices and participation”  

 

Даты проведения: 11-15 ноября 2019 года в г. Бишкек   

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

  

  

Название фильма__________________________________________________________________  

  

Хронометраж фильма ________________ частей____________________ минут  

  

Год производства________ Оригинальный язык фильма ____________Язык титров __________  

  

  

К сведению режиссеров: диалоговые листы с таймкодом допускаются на  

русском, кыргызском или английском языках.  
  

Вид оригинального носителя: _____________  

  



 

 

 

Компания – производитель___________________________________________________________     

Адрес_____________________________________________________________________________  

Телефон______________________________Факс________________________________________  

Email_________________________________www________________________________________  

  

Правообладатель (указывать полное название организации)_____________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

Адрес____________________________________________________________________________  

Тел.____________________________________Факс_____________________________________  

E-mail__________________________________Skype_____________________________________  

Режиссер_________________________________________________________________________  

Адрес____________________________________________________________________________  

Тел.дом.____________________________________Тел.моб.______________________________  

Тел.служ.___________________________________Факс_________________________________  

E-mail.______________________________________Skype________________________________  

Автор сценария___________________________________________________________________  

  

Оператор_________________________________________________________________________  

  

Продюсер________________________________________________________________________  

  

Краткая аннотация________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________   

  

  

СВЕДЕНИЯ О РЕЖИССЕРЕ  

  

Фамилия _________________________________________________________________________  

  

Имя _____________________________________________________________________________  

  

Отчество _________________________________________________________________________  

  

Дата рождения ____________________________________________________________________  

  

Место рождения  __________________________________________________________________  

  

Краткая биография ________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________  



 

 

 

  

_________________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________ 

Фильмография   

(название фильма, год производства, компания-производитель):  

  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________ 

Участие в международных кинофестивалях:  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Призы:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

Приложение:  

  

Фото режиссера                                                                        кадр из фильма     

  

Достоверность сведений, указанных в настоящей Заявке, подтверждаю  

  

Подпись руководителя   

Компании-правообладателя  Расшифровка подписи  

  

                           Печать  

  



 

 

 



Вниманию режиссеров:   

 фильмы, прошедшие в конкурсную программу фестиваля, организаторами 

будут переведены в DCP формат для демонстрации на большом экране. В связи 

с этим, мы просим фильмопроизводителей предоставить киноленту в формате 

Mov Apple progress H/264.  
  

 длительность фильма не должна превышать 60 минут.   
  

  

Для участия в отборе необходимо предоставить:  

  

 Заполненную  заявку на участие;  

 Две копии фильма в формате DVD PaL;  

 Фотографию режиссера и кадр из фильма в электронном виде (на диске, в формате JPEG 

или TIFF,300 dpi, не менее 500kb ), краткую анкету и фильмографию режиссера (в 

электронном виде) для включения в каталог фестиваля и краткую аннотацию фильма;  

Диалоговые листы с таймкодом: на русском, или английском кыргызском языках.  

  

  

Заявки для участия в XII Международном Фестивале документальных фильмов 

по правам человека Бир Дуйно Фест -2019 принимаются с 18 июня по 31 июля 

2019 года.   
  

  

Внимание! Заявка действительна только при условии полноценного 
заполнения всех пунктов!  

  

  

По всем вопросам просим обращаться в Организационный Комитет Бир Дуйно Фест - 2019:  

  

720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек,ул. Усенбаева, д. 26, кв.2  

Тел.: + 996 (312) 383330  

Сотовый телефон: + 996 (556) 013840  

E-mail: birduinokyrgyzstan@gmail.com  

  
  

Приглашаем всех к партнерству и сотрудничеству в 2019 году!  



 

 

 

   


