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Конкурсная программа ММКФ «Лістапад» состоит из четырёх секций: 

 

 игрового кино (основной конкурс и конкурс дебютных фильмов «Молодость на марше»); 

 документального кино (основной конкурс и конкурс национальных киношкол);  

 конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк»;  

 национального конкурса (включает игровые, документальные и анимационные фильмы). 

 

Каждый год в ноябре ММКФ «Лістапад» привозит в Минск лучшие картины со всего мира. 

Основные конкурсы игрового и документального кино сфокусированы на новых фильмах, созданных в 

странах бывшего социалистического лагеря: странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, 

странах Балтии, Восточной и Центральной Европы. На главную награду Минского МКФ претендуют 

картины этого региона, получившие признание самых престижных кинофестивалей мира. Конкурс 

«Молодость на марше» представляет коллекцию дебютных работ авторов со всего мира, уже 

завоевавших признание профессионалов и зрителей. 

На ММКФ «Лістапад» работает семь составов международного жюри. Самые почетные награды 

фестиваля – гран-при «Золото Лiстапада» («За лучший фильм»), «Серебро Лiстапада» («Фильм как 

явление искусства», присуждает Международное жюри кинопрессы), «Бронза Лiстапада» (приз 

зрительских симпатий за лучший игровой фильм). 

В течение фестивальной недели проходит более 200 сеансов на 5 площадках. Большинство 

показов сопровождается встречами с создателями фильмов в формате Q&A. Мастер-классы, 

ретроспективы, выставки дополняют фестивальную программу. ММКФ «Лістапад» каждый год 

посещает до 40 000 зрителей и более 100 гостей со всего мира. Среди них – культурная и деловая элита 

мирового кинематографа. 

Учредителями ММКФ «Лістапад» являются Министерство культуры Республики Беларусь и 

Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной 

киностудии "Беларусьфильм", Белорусского союза кинематографистов. Фестиваль проводится под 

патронажем Президента Республики Беларусь. 

 

Миссия ММКФ «Лістапад»: 

 

    сохранять единое кинематографическое пространство и ежегодно представлять максимально 

полную картину кинематографа стран бывшего социалистического блока, Центральной и Юго-

Восточной Азии, стран Балтии, Восточной и Центральной Европы; 

    ежегодно представлять белорусским кинозрителям разнообразие художественных и 

документальных фильмов со всего мира, получивших высокую оценку кинематографистов и зрителей; 

     формировать высокий социально-культурный статус кино и вовлекать молодых 

кинематографистов в индустрию. 
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