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ANEXOS



  
  
  
  
CALENDARIO  2016  
  
  
CONVOCATORIA  A  LAS  LÍNEAS  DE  PRODUCCIÓN  Y  DESARROLLO  DE  CONTENIDOS  
  
Publicación:  martes  29  de  diciembre  2015  
Apertura:  jueves  21  de  enero    
Cierre:  lunes  29  de  febrero  
  
Evaluación  y  fallos  de  las  Líneas  de  Producción  de  contenidos  
  
Evaluación  técnica:  del  martes  1ero  al  viernes  18  de  marzo  
Publicación  pase  a  jurado:  lunes  21  de  marzo  
Reunión  de  tribunal:  jueves  21  de  abril  
Comunicación  fallos:  viernes  22  de  abril  
  
Evaluación  y  fallos  de  las  Líneas  de  Desarrollo  de  contenidos  
  
Evaluación  técnica:  del  lunes  2    al  lunes  16  de  mayo  
Publicación  pase  a  jurado:  martes  17  de  mayo  
Reunión  tribunal:  jueves  24  de  junio    
Comunicación  fallos:  viernes  25  de  junio  
  
CONVOCATORIA  A  PRODUCCIÓN    MINORITARIA    
PROTOCOLO  ICAU  -‐  ANCINE  
Coproducción  con  CHILE  
ACUERDO  LATINOAMERICANO  DE  COPRODUCCIÓN  CINEMATOGRÁFICA  
  
Fechas  a  confirmar  
  
  

  
 



 
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 

Gestión 2015-2020 
 

Línea Canaria es un aporte del Gobierno Departamental de Canelones a todos 
aquellos esfuerzos que de forma colectiva e individual realizamos cada día en 
nuestro Departamento para promover y garantizar la vigencia de los Derechos 
Humanos. 

Con esta apuesta buscamos estimular a artistas, realizadores y organizaciones 
vecinales a construir formas de encuentro que nos hagan reflexionar acerca de 
nuestros vínculos, nuestra calidad de vida, la sociedad que habitamos, 
reproducimos y construimos cotidianamente. 

En el año 2016 Línea Canaria premiará propuestas artísticas y socio-culturales 
que nos llamen a la reflexión sobre la violencia de género, la privación de libertad, 
las infancias y adolescencias, las discapacidades y su impacto personal y social, 
el vínculo entre las generaciones, la situación concreta de quines viven en la 
pobreza, así como sobre el terrorismo de Estado desplegado por la última 
dictadura cívico-militar.  

En todos los ítems se priorizarán las propuestas que se centren en nuestra 
capacidad de resistencia y resiliencia. En nuestra humana capacidad de encontrar, 
pese a todo, espacios de rebeldía... aún cuando la vida se puebla de estructuras y 
mecanismos que intentan anular nuestro ineludible y soberano derecho a la 
libertad, la autonomía y la justicia. 

En ese sentido, agradecemos desde ya a todos aquellos y aquellas que, 
premiados o no, han hecho, hacen y seguirán haciendo múltiples esfuerzos 
cotidianos para que en nuestra tierra Canaria los Derechos Humanos no sean tan 
sólo un conjunto de palabras inertes. Son ustedes quienes han inspirado este 
esfuerzo!!!! 
 


