
BASES 22°FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LEBU
CONVOCATORIA ABIERTA: DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

����������������������������������������������
�	��
�������
��
����
����������
�
��������
����	������������������
�����������	��
�������
�����������������
������
�����������	�������������������������������������
������
���
��������������	�������� ������������� ��� ������������������������ ����������������������
��
���������
����
�
	���������������������������������� ��	����
���������������������������������
���������	�������������
���
���������������������������
����
���������������� ���
������������
����������������������������������������
�
	������
�������
��
����������
����������
��������������������������������������������������������������������

���
��������
������
����	�������
���������������
��������� ������������������������������������������������
������������������������
�������������
�	����
�����
���������������
����	�������
���������������������������
�����������������
�����
����������
����������������
����������
���	��������������������������	���������
�
�����
��������������

�
�����
	��
����������	��	����������������������������	����������
��������������
�����
����
�	����������
�
������������
�
������
�����
���������������	����������

��������������	�����������������
��������������������� ������
�
�������� ��������������������
��������
��������������
����������
��������
�� ��
�����
�������������������������������������������
������
���������������
���������

������ ��� ������ ����� ������� �������� �� ��
� ����������
� ������
����
� �������
� �� ����������
� ���� �������� ��
���
����� ����������������� �� �
���������� �� ������������
� ��������� ���������� �� ����������� 	���������� ���
	���������������
��������������������������
������ �����������������������
	����
�	���������������������
��
�������
���	���
��������������
��	�����������
���������
�����
������������������
���������������������������
��������
�

�
������ ���������� ������������� ������� ������������
� 	� ���������� ���������
� ������������
	���������
������������

����������������������
���������
��������������
������
��������
������������
�������
�������	��������������
	������	������
��������
�����
�����
��	����
����	�
��	��������������������������������������������������
���
����������������������
����������
���	��������
��������
����
��

�������������������������������������������
�	���������������������������������
��������

������������������	�����������
�������������
������������������������������
�����������
���������
��������������
���������
�����	��
�����
�����
��������������������������������������������������������������	�
������������
����������������������������
����
���������������
��
�����
������������������	�������������������������������������
�
�������������
������
��������
������������
�������
�������	��������������	������	������
��������
�����
�
����
��	����
����	�
��	��������������������
���������������������������
�������������������������
�
���������
���	��������
��������
����
�

��������������������������������������
��������������������
�������������
�	����������������
��������������������
����	������
�	���������
�������
����
������������������
�
	�����
�����������
����������������������������
	�������������������������������������
��������
�����
�����
���
������
������	������	�������������
�������
����
��������
�������������
�����������������������������	�������

1.- 
FECHA DEL 
CERTAMEN

2.-
OBJETIVOS

3.- 
CATEGORIAS DEL 
CERTAMEN EN 
COMPETENCIA 



BASES 22°FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LEBU
CONVOCATORIA ABIERTA: DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

����������������������������������������������
�	��
�������
��
����
����������
�
��������
����	������������������
�����������	��
�������
�����������������
������
�����������	�������������������������������������
������
���
��������������	�������� ������������� ��� ������������������������ ����������������������
��
���������
����
�
	���������������������������������� ��	����
���������������������������������
���������	�������������
���
���������������������������
����
���������������� ���
������������
����������������������������������������
�
	������
�������
��
����������
����������
��������������������������������������������������������������������

���
��������
������
����	�������
���������������
��������� ������������������������������������������������
������������������������
�������������
�	����
�����
���������������
����	�������
���������������������������
�����������������
�����
����������
����������������
����������
���	��������������������������	���������
�
�����
��������������

�
�����
	��
����������	��	����������������������������	����������
��������������
�����
����
�	����������
�
������������
�
������
�����
���������������	����������

��������������	�����������������
��������������������� ������
�
�������� ��������������������
��������
��������������
����������
��������
�� ��
�����
�������������������������������������������
������
���������������
���������

������ ��� ������ ����� ������� �������� �� ��
� ����������
� ������
����
� �������
� �� ����������
� ���� �������� ��
���
����� ����������������� �� �
���������� �� ������������
� ��������� ���������� �� ����������� 	���������� ���
	���������������
��������������������������
������ �����������������������
	����
�	���������������������
��
�������
���	���
��������������
��	�����������
���������
�����
������������������
���������������������������
��������
�

�
������ ���������� ������������� ������� ������������
� 	� ���������� ���������
� ������������
	���������
������������

����������������������
���������
��������������
������
��������
������������
�������
�������	��������������
	������	������
��������
�����
�����
��	����
����	�
��	��������������������������������������������������
���
����������������������
����������
���	��������
��������
����
��

�������������������������������������������
�	���������������������������������
��������

������������������	�����������
�������������
������������������������������
�����������
���������
��������������
���������
�����	��
�����
�����
��������������������������������������������������������������	�
������������
����������������������������
����
���������������
��
�����
������������������	�������������������������������������
�
�������������
������
��������
������������
�������
�������	��������������	������	������
��������
�����
�
����
��	����
����	�
��	��������������������
���������������������������
�������������������������
�
���������
���	��������
��������
����
�

��������������������������������������
��������������������
�������������
�	����������������
��������������������
����	������
�	���������
�������
����
������������������
�
	�����
�����������
����������������������������
	�������������������������������������
��������
�����
�����
���
������
������	������	�������������
�������
����
��������
�������������
�����������������������������	�������

������������
� ���� �������� �� ���
����� ��� ��� 	��������� ����
� �� ��
� ��������
� ����������
� �� ������ ���
�����������
	������
����	������	�����	�������������
��������
������
���������������������	������������
����������
����
��������
��

�������������������
�	������
��
�������������������������

�� �������������������
����������

������������������� 	����� 	������	��� ����� ���	� ���������
�� ����
����� 	�	�� ������ ������ �������� ����
�� ���������
������������� ������	����� 
����� ���	�����������
������ ����������������� �������������������������
�����������
������������������������������������
�������
��������
�����
��������������	��������������������������� ��

����
��������������������������������	�����	����
�����������������������������¡������¡�����	����
�������
	�����	����������������������	��
���������� ������ ������������������	��
��	����
�������� ��� ���������� ��
�
������
�����	������������������������������	�����������������	��	�������������������������������������
�������
�������������
�����
������������������������
����
������������	�����������������	������������������
����
�	����
����������
�
�������
������
�������������������������������
����	��
�������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

� ����¡�������������
�������������
��
�����������
���������������������	���������

������������¡�����������¡����������������¡������

���������������������	����������
�	��	�������
����������������������������������������������	����	���
����������
�
��������������������������	����������
�	��	�������
��������������	���������������
����
���
������������
�
������������������
����������
��������¢�����������

��������������	����
����
����������������������������������
�
��������
��������
�����
�	���������
�
���	�����
�������������������
���	
�����
����������

���������������������������������
�����
���������
��
�����������������������	��
�����������	������£££�����������
�������
���
����	�
������
���������
����������������������
�������	�
������������
�������������������	����

��������������������
����������	�����������������������
�������
��
	������������
����	�������������
�����������
�

��������
����������������������������	�������������

�����������
�����	�����
��
����������
����������������	����������

����������������������¤�������������	���������������¥��¦�����¤����������	����
���¥¤����	����
����
�������������
��������¥���§��������	�����
�������
�
��������
	������¦�§��
�����	�����������������������������������������
	��������������������������	�������������
���
����������������	����������

�������¡�
��������
���������������������������
�������¨�	
�� ���������������¥��¦��
����©���������������������������¨����
����������
�
���������
���
������������������������������������
���������
����������©¦¨�	
�� ���
����¦�������
����
�������
����
�
��������
��������
��������
	���������	��
�
�����������������������������������

4.- 
CONDICIONES 
GENERALES DE 
PARTICIPACIÓN



BASES 22°FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LEBU
CONVOCATORIA ABIERTA: DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

����������������������������������������������
�	��
�������
��
����
����������
�
��������
����	������������������
�����������	��
�������
�����������������
������
�����������	�������������������������������������
������
���
��������������	�������� ������������� ��� ������������������������ ����������������������
��
���������
����
�
	���������������������������������� ��	����
���������������������������������
���������	�������������
���
���������������������������
����
���������������� ���
������������
����������������������������������������
�
	������
�������
��
����������
����������
��������������������������������������������������������������������

���
��������
������
����	�������
���������������
��������� ������������������������������������������������
������������������������
�������������
�	����
�����
���������������
����	�������
���������������������������
�����������������
�����
����������
����������������
����������
���	��������������������������	���������
�
�����
��������������

�
�����
	��
����������	��	����������������������������	����������
��������������
�����
����
�	����������
�
������������
�
������
�����
���������������	����������

��������������	�����������������
��������������������� ������
�
�������� ��������������������
��������
��������������
����������
��������
�� ��
�����
�������������������������������������������
������
���������������
���������

������ ��� ������ ����� ������� �������� �� ��
� ����������
� ������
����
� �������
� �� ����������
� ���� �������� ��
���
����� ����������������� �� �
���������� �� ������������
� ��������� ���������� �� ����������� 	���������� ���
	���������������
��������������������������
������ �����������������������
	����
�	���������������������
��
�������
���	���
��������������
��	�����������
���������
�����
������������������
���������������������������
��������
�

�
������ ���������� ������������� ������� ������������
� 	� ���������� ���������
� ������������
	���������
������������

����������������������
���������
��������������
������
��������
������������
�������
�������	��������������
	������	������
��������
�����
�����
��	����
����	�
��	��������������������������������������������������
���
����������������������
����������
���	��������
��������
����
��

�������������������������������������������
�	���������������������������������
��������

������������������	�����������
�������������
������������������������������
�����������
���������
��������������
���������
�����	��
�����
�����
��������������������������������������������������������������	�
������������
����������������������������
����
���������������
��
�����
������������������	�������������������������������������
�
�������������
������
��������
������������
�������
�������	��������������	������	������
��������
�����
�
����
��	����
����	�
��	��������������������
���������������������������
�������������������������
�
���������
���	��������
��������
����
�

��������������������������������������
��������������������
�������������
�	����������������
��������������������
����	������
�	���������
�������
����
������������������
�
	�����
�����������
����������������������������
	�������������������������������������
��������
�����
�����
���
������
������	������	�������������
�������
����
��������
�������������
�����������������������������	�������

�������������������	��������������������������
���������������
�������
������������

��¦���
������������
�����
����	�������
�
��������������������
������	������������
��������������
������������
�
�	�������
���
�����������
���	�����
�����
	������
�����������
���
���
�����������
���
�������������
�������
����
��
����
����������
�
��������
����	�����������������
������������
�	��
�������������¡��
���
��������
�����
���������������������	��
�������
�����������
�

�������������������	��������	����������������
�������������������������	�������¢�����������

�����������������������������
��������
���
�������
�

��§���
�����
���������������������������	�����������������
����	��������	����������
����������
������������
������������������������������������������������������������¡����ª�����������

�������������	�������������
��
	������������
�����
��������
���
����
������
�������������

����������������������������������������
����
���
��������	������������������������	�����������	�����
����� ��� ��������¤���������������
���¥¤��§�������¢����������¨����
��������� ��
� ���� ������������������
	����������

©�� ��
� ����������
� ���� ���������
� �� ��
� �������
� ��� ���	�������� 
����������
�� ����� �����	����� ��
�
�������
��������������������������� ������
������������	�������������������������
����
�����
�������������
�����
�����������	��������������
���
�
��
�����	���������������������
��	���������������������	���
��������
��
«��������������������
���������������������������������¬���«������������������������ �¬������������������������
�
�������
�������������������������������	��������
����������������	������������
���	�����������������������������
���������������������������������
���������������������������
����
�������������������������������������������
����
�������
����
���������������������
	����

©�������������������������
��������������	�
�������������	������������������������ ���	�����
�������������
�
����������
��������
�����
�������
��������������	���������������������
��	�����������������������
����������
�����
����������������������
��������������������������������	��	���������������

©����������
������������	�
���������
��
���
�
�� ��
�����
�
����������
��������������������	��������������
��������
����������	����������������	�������������������������������������
�������������
�������
��������
�������������������

©������ ��
���������
������� ��
	��
������� ����������������������� ��
�	�����
� ����
����������
������
�����
����
���������������®
��
�
�����������
������
�������������������
	����
��	���������
������
	��
����������
�������	����
�����������������������
	�������	������������������� 
��	���������� ��
������ 
�����	���������
���������������������������
�������������������
���������������
	���������
	������������	����
����������
�����

©�©���� ��
����������
���
	��
������� ��
�	�
����
� �����������
��������������������
�����������������
���
��
�����������	����������������
�����
��������
��
������
��
�
���	�����
	��
���������
��	������������
���������� ��
�����
�
������������
����
�����������	���������	�
�����
�������
��������������	����������
��������������������	���������������
�	��
�������
�������������������� ���������������������
�����������
����	���������
����	��	��������������
�������
��������	���������
�����������	��	��
���
�������������
�
����
��	�����	��
������	����������
���
	��������
��
�������
���

5.-
ANTECEDENTES 
GENERALES Y 
OBLIGATORIOS



BASES 22°FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LEBU
CONVOCATORIA ABIERTA: DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
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6.- JURADO

7.- INSCRIPCION 
DE LAS OBRAS EN 
COMPETENCIA


