Федерация спортивного туризма – объединение
туристов г. Москвы

Оргкомитет Открытого московского туристского
фестиваля «Золотой Компас»

VIII Открытый московский туристский фестиваль «Золотой Компас»
Фестиваль «Золотой Компас» призван способствовать развитию туризма на
территории Российской Федерации, повысить художественный уровень
туристских любительских фильмов, расширить представление о богатом
культурном наследии народов России и природном многообразии нашей
страны, а также привить молодежи стремление к здоровому образу жизни.
На фестивале проводится показ лучших конкурсных фильмов и фотографий,
созданных на основе материалов, отснятых участниками в туристических
поездках и пройденных маршрутах, организованы ярмарка-продажа продукции
партнеров, лотерея с розыгрышем призов среди зрителей и развлекательная
музыкальная программа.
Фестиваль организован в 2006 г. по инициативе Президента Федерации
спортивного туризма г. Москвы Сергея Ивановича Черника, трагически
погибшего в 2007 г. во время сплава по реке Юрункаш в Китае.
Ежегодно в фестивале участвуют работы авторов из Москвы, Московской
области и других регионов России. Среди них: Приморский край, Камчатка,
Красноярский край, республика Алтай и Алтайский край, Северный Кавказ и
Закавказье,
Краснодарский
край,
Архангельская,
Белгородская,
Калининградская области и др., ближнее зарубежье (Украина, Латвия), а также
соотечественники из Германии и США. За время существования фестиваля на
конкурс было прислано более 300 фильмов.
Заявки на участие в конкурсах регистрируются на сайте фестиваля, а
материалы передаются в оргкомитет. Жюри заранее определяет победителей в
основных номинациях, оргкомитет формирует DVD-сборник с конкурсными
материалами. Подведение итогов и награждение победителей происходит в
день проведения фестиваля.
Основные номинации видеоконкурса: «Видеоочерк о походе», «Видеоклип»,
«Terra incognita». Номинации фотоконкурса: «Портрет», «Пейзаж», «Жанровое
фото», «Макросъемка».
Оргкомитет вручает каждому участнику конкурсов диплом, значок лауреата
фестиваля, итоговый DVD-сборник, а победители, кроме того, получают
памятный приз и почетную грамоту. Автор самого лучшего фильма
награждается гран-при «Золотой Компас».

Партнеры фестиваля (редакция газеты «Вольный ветер», компания
«Новатур», канал «Телепутешествия», компания «Московский компас» и др.)
определяют собственные номинации и вручают победителям фирменные
призы.
Зрители выбирают понравившиеся им фильмы и фотографии, которым
присуждаются призы зрительских симпатий.
Показ конкурсных работ проходит в течение одного дня. Стоимость билетов
устанавливается минимальной (не более 30 рублей), с целью сделать фестиваль
максимально доступным для аудитории различных возрастных групп. Для
детей и участников конкурсов вход бесплатный.
Каждому зрителю вручается пакет с информационными и рекламными
материалами фестиваля, анкетой и ручкой для заполнения бюллетеня
голосования на приз зрительских симпатий.
Проведение фестиваля запланировано 22 марта 2014 г. по адресу: Москва,
ул. Б. Семёновская, д. 38, Московский государственный машиностроительный
университет (МАМИ).
Контактная информация:
Председатель Оргкомитета Соколов Алексей Александрович
тел.: 8 (916) 402-17-80.
Куратор от ФСТ — ОТМ Офицеров Сергей Альбертович
тел.: 8 (916) 882-14-13.
Программный директор Тимошенко Вадим Александрович
тел.: 8 (916) 742-82-42.
Куратор фотовыставки Армягова Анна Андреевна
тел.: 8 (916) 128-96-74.
Официальный сайт Фестиваля — http://fortis.mami.ru/compass
E-mail: compass@mami.ru

