ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЗАЯВОК
Всем рома, синти, кале, калдерашам (кэлдэрарам),
ловарам, лаллери, урсарам, бэяшам, манушам, ашкали,
аурарам, романичелам, домам, пэйви, трэвеллерс и всем
остальным ромским группам мира...
В 2020 году в Берлине уже в четвертый раз пройдет фестиваль ромского кино.

AKE DIKHEA?
ФЕСТИВАЛЬ РОМСКОГО КИНО
С 19 ПО 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
Мы ищем фильмы, с которыми могут себя идентифицировать ромы и ромские группы.
Ромы, люди из среды мигрантов или самоорганизованные организации могут
подавать заявки на показ фильмов от ромских и не ромских кинорежиссеров о
жизни ромов в мире, а также фильмы критически отображающие
дискриминирующую реальность.

Возможности регистрации фильмов:
FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/AkeDikhea
Форма: https://bit.ly/2NiDumj
E-mail: info@roma-filmfestival.com

Крайний срок подачи предложений:
Воскресенье, 9 августа 2020 года

Исходная информация
AKE DIKHEA? в переводе «Вы видите? / Видишь?» - это самоорганизованный
международный фестиваль ромского кино, который пройдет в ноябре 2020 года
в Берлине. Фестиваль показывает не только Берлин и Германию, а так же и всю
Европу из ромской перспективы - это фильмы которые говорят за нас: какие
темы важны для нас, как мы видим себя, как мы хотим, чтоб видели нас? Мы не
хотим ждать, пока кто-то даст нам возможность говорить. Мы хотим сами
учавствовать в формировании общественного пространства и сами решать
какими будут содержание и форма фестивальных событий.
Фестиваль проводится берлинской самоорганизованной организацией
RomaTrial в сотрудничестве с самым старым кинотеатром Германии
“Moviemento”.
Дополнительная информация находиться на нашем сайте: roma-filmfestival.com

Процедура отбора
AKE DIKHEA? Фестиваль ромского кино уникален своей партиципативной
процедурой отбора. Благодаря нашему большому (ромскому) сообществу
кинематографистов во всей Европе, мы находим темы и перспективы, которые
оставались и могут остася не представленными. Либо они находят лишь
местный или в лучшем случае национальный резонанс. Сама процедура отбора
уникальна своей инклюзивностью:
В период с 1го июля по 9ое августа мы собираем как советы, так и конкретные
фильмы-заявки и от ромских общин, ромских организаций и от отдельных лиц.
В конце августа 2020 года мы приглашаем в Берлин международное жюри профессионалов из ромских и не ромских кино-сообществ, чтобы обсудить
максимум 50 фильмов, предварительно отобранных художественным
руководителем фестиваля Хамзой Битичи. Вместе мы выбираем около 10-20
короткометражных и полнометражных фильмов для показа на фестивале.
Принимаются абсолютно все жанры фильмов с разной продолжительностью.
Будут рассмотрены работы как ромских так и не ромских режиссеров,
отличающимися самым высоким уровнем критического мышления касательно
предрассудков по отношению к ромскому народу.

Рекомендации:
● Фильмы могут предлагать только отдельные люди или организации,
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которые относят себя к ромскому сообществу (так же синти, кале,
калдераши (кэлдэрары), ловары, лаллери, урсары, манушы, ашкали,
аурарам, романичелы, домы, пэйви, трэвеллерс ...) или определяют себя
как ромские организации.
Принимаются работы только ромских и не ромских режиссеров с высоким
уровнем критического мышления о предрассудках по отношению к
ромскому народу.
Форма заявки для каждого фильма должна быть полностью заполнена мы со своей стороны охотно поможем вам.
Заявка на участие в кинофестивале бесплатная.
Могут быть представлены как короткометражные, так и полнометражные
фильмы, всевозможных жанров.
Нет ограничений относительно года производства кинофильма.
Каждый претендент либо каждая организация могут представить
максимум пять полнометражных фильмов и десять короткометражных
фильмов.
Если разговорный язык в фильме не является английским, в фильме
должны быть субтитры.
Мы не принимаем предварительные версии - могут быть представлены
только видеоработы, готовые к презентации на фестивале. У вас не
будет возможности представить новые версии работ по истечении
указанного срока.

