
Статья 5 
Желающие представить фильм для участия в Московском еврейском кинофестивале 
должны официально заявить об этом Дирекции МЕКФ. Отбор фильмов для участия в 
Фестивале осуществляет Программный директор.
Прием фильмов для рассмотрения Программным директором осуществляется через 
онлайн систему Withoutabox (http://withoutabox.com) и Filmfreeway (https://filmfreeway.com). 
Официальные извещения о решении отборочной комиссии по каждому из фильмов, 
представленных на рассмотрение через Withoutabox и Filmfreeway, будут разосланы не 
позднее 1 мая текущего года.

Программу показов фильмов на фестивале определяет Дирекция МЕКФ. Каждый фильм 
может быть показан в течение фестиваля не более пяти раз, включая показы для прессы.

Статья 6 
В Основном конкурсе участвуют только художественные полнометражные фильмы, 
законченные производством не ранее чем за 24 месяца до начала Фестиваля.
Данные ограничения не распространяются на другие Конкурсные программы и 
Внеконкурсный показ.
  
Фильмы Конкурсной программы демонстрируются в формате DCP и mp4.
Демонстрационные копии фильмов, участвующих в Конкурсах фестиваля, должны быть на 
языке оригинала и с английскими субтитрами, в случае если оригинальный язык не 
английский.
 
Копии фильмов, участвующих в Конкурсах фестиваля, должны быть переданы Дирекции 
МЕКФ не позднее, чем за 1 месяц до начала Фестиваля.

Фильмы, отобранные в программу Фестиваля, должны предоставить: 
 Монтажные или диалоговые листы на языке оригинала в электронной версии и/или 
файл с субтитрами на русском, английском языке или языке оригинала в формате .srt;
 Синопсис, рекламные материалы, пресс-материалы;
 Рекламный ролик и кадры из фильма в цифровом формате;
 Материалы для каталога (сведения о создателях фильма, фотографии, в том числе 
фотографию режиссера, слайды фильмов). 

Одновременно владелец авторских прав дает согласие:
 На публичное представление фильма в конкурсном или внеконкурсном показе с 
участием представителей творческой группы;
 На представление фрагментов фильма на телевидении, на официальном сайте 
Фестиваля и в других рекламных материалах Фестиваля;
 На использование кадров из фильма в рекламных материалах Фестиваля (каталогах, 
рекламных проспектах, на сайте, в мультимедийных представлениях и т. д.).
 
Статья 7 
Все условия и сроки являются обязательными к исполнению, в ином случае Дирекция 
МЕКФ оставляет за собой право исключить фильм из программы кинофестиваля. 

Общие положения:
Статья 1 
Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) – это комплекс культурных мероприятий, 
посвященных миру профессионального еврейского кинематографа. С помощью 
демонстрации новейших российских и зарубежных картин, посвященных еврейской 
тематике, фестиваль способствуют формированию толерантного сознания в молодежной 
среде, созданию условий для воспитания уважительного отношения к еврейским 
национальным традициям и культуре.

Организаторы/Учредители
Статья 2
Московский еврейский кинофестиваль учрежден ООО “Арк Пикчерс” в 2015 году.
 
Порядок проведения
Статья 3
Московский еврейский кинофестиваль проводится ежегодно в июне в г. Москве и 
продолжается от 5 до 9 дней. Фестиваль является международным и носит конкурсный 
характер. 

5-й Московский еврейский кинофестиваль (далее - Фестиваль) пройдет в Москве с 23 по 
30 июня.

Цель Фестиваля – создание многогранного представления в российском сообществе о 
еврейской культуре и традициях, а также установление межнационального и 
межконфессионального мира с помощью демонстрации новейших российских и 
зарубежных картин, посвященных еврейской тематике. 

Задачи Фестиваля:
 Развитие идей миротворчества, терпимости и гуманизма
 Привлечение аудитории к мировому диалогу национальных общин
 Стремление воспитать толерантность и взаимное уважение у людей различных 
национальностей и вероисповеданий

Программа фестиваля
Статья 4
Программа фестиваля включает: 
 Основной конкурс; 
 Конкурс полнометражного документального кино;
 Конкурс короткометражного документального кино;
 Конкурс короткометражного художественного кино;
 Внеконкурсный показ;

В рамках Фестиваля также проводится образовательная программа, которая включает в 
себя:
 Образовательные лекции и дискуссии;
 Творческие встречи с создателями фестивальных фильмов;
 Мастер-классы ведущих кинематографистов мира;

Заключительные положения
Статья 11 
Участие в фестивале предусматривает соблюдение всех пунктов настоящего Регламента. В 
случае возникновения спорных вопросов по Регламенту за основу берется русский текст 
настоящего Регламента.
 
Контакты
Статья 12
Адрес дирекции 5-го МЕКФ :
123182 г. Москва, Маршала Василевского, 15-70
http://www.mj�.ru
E-mail: producer@mj�.ru
assistant@mj�.ru

 
 

 

 

 

 

Жюри
Статья 8
Для оценки конкурсных фильмов создаются два жюри:
 Международное жюри Основного конкурса;
 Жюри конкурса документального и короткометражного кино.
 
Дирекция МЕКФ принимает на себя расходы по пребыванию каждого члена жюри с 
сопровождающим лицом в Москве и их проезду на фестиваль и обратно.
 
В состав каждого жюри не могут входить лица, участвующие в создании или 
коммерческом прокате фильмов, показываемых в соответствующем конкурсе.
 
Призы
Статья 9 
Международное жюри присуждает следующие призы фильмам Основного конкурса: 
 Приз за лучший фильм;
 Специальный приз жюри;

Жюри конкурсной программы вручает:
 Лучший документальный фильм;
 Лучший художественный короткометражный фильм;
 Лучший документальный короткометражный фильм;

Общественный совет Фестиваля вручает:
 Специальный приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм 2018 года на 
еврейскую тематику;
 Почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в 
России».
  
Гости
Статья 10 
Вопросы о приглашении гостей, сроках и условиях их пребывания и аккредитации на 
фестивале решает Дирекция МЕКФ. 

Участие фильмов в конкурсных программах МЕКФ предусматривает присутствие 1 (одного) 
представителя фильмов Основного конкурса (режиссера). 
 
Дирекция МЕКФ берет на себя следующие расходы:
-  оплата проезда в оба конца и проживание в течение 4 (четырех) дней 1 (одного) 
представителя фильмов Основного конкурса;
 
Условия пребывания других гостей фестиваля оговариваются в их персональных 
приглашениях.  
Заявки на аккредитацию должны быть переданы Дирекции МЕКФ не позднее 06 апреля 
2019 г.



Статья 5 
Желающие представить фильм для участия в Московском еврейском кинофестивале 
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Фестивале осуществляет Программный директор.
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Статья 6 
В Основном конкурсе участвуют только художественные полнометражные фильмы, 
законченные производством не ранее чем за 24 месяца до начала Фестиваля.
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МЕКФ не позднее, чем за 1 месяц до начала Фестиваля.

Фильмы, отобранные в программу Фестиваля, должны предоставить: 
 Монтажные или диалоговые листы на языке оригинала в электронной версии и/или 
файл с субтитрами на русском, английском языке или языке оригинала в формате .srt;
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фотографию режиссера, слайды фильмов). 

Одновременно владелец авторских прав дает согласие:
 На публичное представление фильма в конкурсном или внеконкурсном показе с 
участием представителей творческой группы;
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Фестиваля и в других рекламных материалах Фестиваля;
 На использование кадров из фильма в рекламных материалах Фестиваля (каталогах, 
рекламных проспектах, на сайте, в мультимедийных представлениях и т. д.).
 
Статья 7 
Все условия и сроки являются обязательными к исполнению, в ином случае Дирекция 
МЕКФ оставляет за собой право исключить фильм из программы кинофестиваля. 
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Статья 1 
Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) – это комплекс культурных мероприятий, 
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Организаторы/Учредители
Статья 2
Московский еврейский кинофестиваль учрежден ООО “Арк Пикчерс” в 2015 году.
 
Порядок проведения
Статья 3
Московский еврейский кинофестиваль проводится ежегодно в июне в г. Москве и 
продолжается от 5 до 9 дней. Фестиваль является международным и носит конкурсный 
характер. 

5-й Московский еврейский кинофестиваль (далее - Фестиваль) пройдет в Москве с 23 по 
30 июня.

Цель Фестиваля – создание многогранного представления в российском сообществе о 
еврейской культуре и традициях, а также установление межнационального и 
межконфессионального мира с помощью демонстрации новейших российских и 
зарубежных картин, посвященных еврейской тематике. 

Задачи Фестиваля:
 Развитие идей миротворчества, терпимости и гуманизма
 Привлечение аудитории к мировому диалогу национальных общин
 Стремление воспитать толерантность и взаимное уважение у людей различных 
национальностей и вероисповеданий

Программа фестиваля
Статья 4
Программа фестиваля включает: 
 Основной конкурс; 
 Конкурс полнометражного документального кино;
 Конкурс короткометражного документального кино;
 Конкурс короткометражного художественного кино;
 Внеконкурсный показ;

В рамках Фестиваля также проводится образовательная программа, которая включает в 
себя:
 Образовательные лекции и дискуссии;
 Творческие встречи с создателями фестивальных фильмов;
 Мастер-классы ведущих кинематографистов мира;

Заключительные положения
Статья 11 
Участие в фестивале предусматривает соблюдение всех пунктов настоящего Регламента. В 
случае возникновения спорных вопросов по Регламенту за основу берется русский текст 
настоящего Регламента.
 
Контакты
Статья 12
Адрес дирекции 5-го МЕКФ :
123182 г. Москва, Маршала Василевского, 15-70
http://www.mj�.ru
E-mail: producer@mj�.ru
assistant@mj�.ru

Жюри
Статья 8
Для оценки конкурсных фильмов создаются два жюри:
 Международное жюри Основного конкурса;
 Жюри конкурса документального и короткометражного кино.
 
Дирекция МЕКФ принимает на себя расходы по пребыванию каждого члена жюри с 
сопровождающим лицом в Москве и их проезду на фестиваль и обратно.
 
В состав каждого жюри не могут входить лица, участвующие в создании или 
коммерческом прокате фильмов, показываемых в соответствующем конкурсе.
 
Призы
Статья 9 
Международное жюри присуждает следующие призы фильмам Основного конкурса: 
 Приз за лучший фильм;
 Специальный приз жюри;

Жюри конкурсной программы вручает:
 Лучший документальный фильм;
 Лучший художественный короткометражный фильм;
 Лучший документальный короткометражный фильм;

Общественный совет Фестиваля вручает:
 Специальный приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм 2018 года на 
еврейскую тематику;
 Почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в 
России».
  
Гости
Статья 10 
Вопросы о приглашении гостей, сроках и условиях их пребывания и аккредитации на 
фестивале решает Дирекция МЕКФ. 

Участие фильмов в конкурсных программах МЕКФ предусматривает присутствие 1 (одного) 
представителя фильмов Основного конкурса (режиссера). 
 
Дирекция МЕКФ берет на себя следующие расходы:
-  оплата проезда в оба конца и проживание в течение 4 (четырех) дней 1 (одного) 
представителя фильмов Основного конкурса;
 
Условия пребывания других гостей фестиваля оговариваются в их персональных 
приглашениях.  
Заявки на аккредитацию должны быть переданы Дирекции МЕКФ не позднее 06 апреля 
2019 г.
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МЕКФ оставляет за собой право исключить фильм из программы кинофестиваля. 

Общие положения:
Статья 1 
Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) – это комплекс культурных мероприятий, 
посвященных миру профессионального еврейского кинематографа. С помощью 
демонстрации новейших российских и зарубежных картин, посвященных еврейской 
тематике, фестиваль способствуют формированию толерантного сознания в молодежной 
среде, созданию условий для воспитания уважительного отношения к еврейским 
национальным традициям и культуре.

Организаторы/Учредители
Статья 2
Московский еврейский кинофестиваль учрежден ООО “Арк Пикчерс” в 2015 году.
 
Порядок проведения
Статья 3
Московский еврейский кинофестиваль проводится ежегодно в июне в г. Москве и 
продолжается от 5 до 9 дней. Фестиваль является международным и носит конкурсный 
характер. 

5-й Московский еврейский кинофестиваль (далее - Фестиваль) пройдет в Москве с 23 по 
30 июня.

Цель Фестиваля – создание многогранного представления в российском сообществе о 
еврейской культуре и традициях, а также установление межнационального и 
межконфессионального мира с помощью демонстрации новейших российских и 
зарубежных картин, посвященных еврейской тематике. 

Задачи Фестиваля:
 Развитие идей миротворчества, терпимости и гуманизма
 Привлечение аудитории к мировому диалогу национальных общин
 Стремление воспитать толерантность и взаимное уважение у людей различных 
национальностей и вероисповеданий

Программа фестиваля
Статья 4
Программа фестиваля включает: 
 Основной конкурс; 
 Конкурс полнометражного документального кино;
 Конкурс короткометражного документального кино;
 Конкурс короткометражного художественного кино;
 Внеконкурсный показ;

В рамках Фестиваля также проводится образовательная программа, которая включает в 
себя:
 Образовательные лекции и дискуссии;
 Творческие встречи с создателями фестивальных фильмов;
 Мастер-классы ведущих кинематографистов мира;

Заключительные положения
Статья 11 
Участие в фестивале предусматривает соблюдение всех пунктов настоящего Регламента. В 
случае возникновения спорных вопросов по Регламенту за основу берется русский текст 
настоящего Регламента.
 
Контакты
Статья 12
Адрес дирекции 5-го МЕКФ :
123182 г. Москва, Маршала Василевского, 15-70
http://www.mj�.ru
E-mail: producer@mj�.ru
assistant@mj�.ru

Жюри
Статья 8
Для оценки конкурсных фильмов создаются два жюри:
 Международное жюри Основного конкурса;
 Жюри конкурса документального и короткометражного кино.
 
Дирекция МЕКФ принимает на себя расходы по пребыванию каждого члена жюри с 
сопровождающим лицом в Москве и их проезду на фестиваль и обратно.
 
В состав каждого жюри не могут входить лица, участвующие в создании или 
коммерческом прокате фильмов, показываемых в соответствующем конкурсе.
 
Призы
Статья 9 
Международное жюри присуждает следующие призы фильмам Основного конкурса: 
 Приз за лучший фильм;
 Специальный приз жюри;

Жюри конкурсной программы вручает:
 Лучший документальный фильм;
 Лучший художественный короткометражный фильм;
 Лучший документальный короткометражный фильм;

Общественный совет Фестиваля вручает:
 Специальный приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм 2018 года на 
еврейскую тематику;
 Почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в 
России».
  
Гости
Статья 10 
Вопросы о приглашении гостей, сроках и условиях их пребывания и аккредитации на 
фестивале решает Дирекция МЕКФ. 

Участие фильмов в конкурсных программах МЕКФ предусматривает присутствие 1 (одного) 
представителя фильмов Основного конкурса (режиссера). 
 
Дирекция МЕКФ берет на себя следующие расходы:
-  оплата проезда в оба конца и проживание в течение 4 (четырех) дней 1 (одного) 
представителя фильмов Основного конкурса;
 
Условия пребывания других гостей фестиваля оговариваются в их персональных 
приглашениях.  
Заявки на аккредитацию должны быть переданы Дирекции МЕКФ не позднее 06 апреля 
2019 г.



Статья 5 
Желающие представить фильм для участия в Московском еврейском кинофестивале 
должны официально заявить об этом Дирекции МЕКФ. Отбор фильмов для участия в 
Фестивале осуществляет Программный директор.
Прием фильмов для рассмотрения Программным директором осуществляется через 
онлайн систему Withoutabox (http://withoutabox.com) и Filmfreeway (https://filmfreeway.com). 
Официальные извещения о решении отборочной комиссии по каждому из фильмов, 
представленных на рассмотрение через Withoutabox и Filmfreeway, будут разосланы не 
позднее 1 мая текущего года.

Программу показов фильмов на фестивале определяет Дирекция МЕКФ. Каждый фильм 
может быть показан в течение фестиваля не более пяти раз, включая показы для прессы.

Статья 6 
В Основном конкурсе участвуют только художественные полнометражные фильмы, 
законченные производством не ранее чем за 24 месяца до начала Фестиваля.
Данные ограничения не распространяются на другие Конкурсные программы и 
Внеконкурсный показ.

Фильмы Конкурсной программы демонстрируются в формате DCP и mp4.
Демонстрационные копии фильмов, участвующих в Конкурсах фестиваля, должны быть на 
языке оригинала и с английскими субтитрами, в случае если оригинальный язык не 
английский.

Копии фильмов, участвующих в Конкурсах фестиваля, должны быть переданы Дирекции 
МЕКФ не позднее, чем за 1 месяц до начала Фестиваля.

Фильмы, отобранные в программу Фестиваля, должны предоставить: 
Монтажные или диалоговые листы на языке оригинала в электронной версии и/или 

файл с субтитрами на русском, английском языке или языке оригинала в формате .srt;
Синопсис, рекламные материалы, пресс-материалы;
Рекламный ролик и кадры из фильма в цифровом формате;
Материалы для каталога (сведения о создателях фильма, фотографии, в том числе 

фотографию режиссера, слайды фильмов). 

Одновременно владелец авторских прав дает согласие:
На публичное представление фильма в конкурсном или внеконкурсном показе с 

участием представителей творческой группы;
На представление фрагментов фильма на телевидении, на официальном сайте 

Фестиваля и в других рекламных материалах Фестиваля;
На использование кадров из фильма в рекламных материалах Фестиваля (каталогах, 

рекламных проспектах, на сайте, в мультимедийных представлениях и т. д.).

Статья 7 
Все условия и сроки являются обязательными к исполнению, в ином случае Дирекция 
МЕКФ оставляет за собой право исключить фильм из программы кинофестиваля. 

Общие положения:
Статья 1 
Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) – это комплекс культурных мероприятий, 
посвященных миру профессионального еврейского кинематографа. С помощью 
демонстрации новейших российских и зарубежных картин, посвященных еврейской 
тематике, фестиваль способствуют формированию толерантного сознания в молодежной 
среде, созданию условий для воспитания уважительного отношения к еврейским 
национальным традициям и культуре.

Организаторы/Учредители
Статья 2
Московский еврейский кинофестиваль учрежден ООО “Арк Пикчерс” в 2015 году.

Порядок проведения
Статья 3
Московский еврейский кинофестиваль проводится ежегодно в июне в г. Москве и 
продолжается от 5 до 9 дней. Фестиваль является международным и носит конкурсный 
характер. 

5-й Московский еврейский кинофестиваль (далее - Фестиваль) пройдет в Москве с 23 по 
30 июня.

Цель Фестиваля – создание многогранного представления в российском сообществе о 
еврейской культуре и традициях, а также установление межнационального и 
межконфессионального мира с помощью демонстрации новейших российских и 
зарубежных картин, посвященных еврейской тематике. 

Задачи Фестиваля:
Развитие идей миротворчества, терпимости и гуманизма
Привлечение аудитории к мировому диалогу национальных общин
Стремление воспитать толерантность и взаимное уважение у людей различных 

национальностей и вероисповеданий

Программа фестиваля
Статья 4
Программа фестиваля включает: 

Основной конкурс; 
Конкурс полнометражного документального кино;
Конкурс короткометражного документального кино;
Конкурс короткометражного художественного кино;
Внеконкурсный показ;

В рамках Фестиваля также проводится образовательная программа, которая включает в 
себя:

Образовательные лекции и дискуссии;
Творческие встречи с создателями фестивальных фильмов;
Мастер-классы ведущих кинематографистов мира;

Заключительные положения
Статья 11 
Участие в фестивале предусматривает соблюдение всех пунктов настоящего Регламента. В 
случае возникновения спорных вопросов по Регламенту за основу берется русский текст 
настоящего Регламента.

Контакты
Статья 12
Адрес дирекции 5-го МЕКФ :
123182 г. Москва, Маршала Василевского, 15-70
http://www.mjff.ru
E-mail: info@mj�.ru
assistant@mj�.ru

Жюри
Статья 8
Для оценки конкурсных фильмов создаются два жюри:

Международное жюри Основного конкурса;
Жюри конкурса документального и короткометражного кино.

Дирекция МЕКФ принимает на себя расходы по пребыванию каждого члена жюри с 
сопровождающим лицом в Москве и их проезду на фестиваль и обратно.

В состав каждого жюри не могут входить лица, участвующие в создании или 
коммерческом прокате фильмов, показываемых в соответствующем конкурсе.

Призы
Статья 9
Международное жюри присуждает следующие призы фильмам Основного конкурса: 

Приз за лучший фильм;
Специальный приз жюри;

Жюри конкурсной программы вручает:
Лучший документальный фильм;
Лучший художественный короткометражный фильм;
Лучший документальный короткометражный фильм;

Общественный совет Фестиваля вручает:
Специальный приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм 2018 года на 

еврейскую тематику;
Почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в 

России».

Гости
Статья 10
Вопросы о приглашении гостей, сроках и условиях их пребывания и аккредитации на 
фестивале решает Дирекция МЕКФ. 

Участие фильмов в конкурсных программах МЕКФ предусматривает присутствие 1 (одного) 
представителя фильмов Основного конкурса (режиссера). 

Дирекция МЕКФ берет на себя следующие расходы:
-  оплата проезда в оба конца и проживание в течение 4 (четырех) дней 1 (одного) 
представителя фильмов Основного конкурса;

Условия пребывания других гостей фестиваля оговариваются в их персональных 
приглашениях.  
Заявки на аккредитацию должны быть переданы Дирекции МЕКФ не позднее 06 апреля 
2019 г.


