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3.3. Определение победителей проводится в один этап. 
3.3.1. Выбор победителя конкурсной комиссией производится  24 июля 2017 
года. 

3.4. Оглашение результатов конкурса проводится  размещением 
информации на официальном сайте ГП «Леноблкиновидео» 

www.lenoblkino.ru. 
3.5. Требования к участникам: к конкурсу допускаются граждане, фактически 

проживающие на территории Ленинградской области в возрасте от 16 лет,  
независимо от пола, рода занятий и увлечений. Участие в конкурсе 

бесплатное. 
Участники несут ответственность за: 

- нарушение требований к достоверности информации, указываемой в 
заявке; 

- несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 
Положением. 

 
 4. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ НА КОНКУРС И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 

РАБОТАМ 
4.1. Участие в конкурсе происходит путем самовыдвижения: гражданин 

представляет на конкурс данные о себе: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), контактный телефон (с кодом); кино или видео ролик, отвечающий 

принципам конкурса,  указанием времени сьемки. 
4.2. Работы на конкурс принимает только в электронном виде на mail 

info@lenoblkino.ru  (с указанием КИНОКОНКУРС в теме сообщения) 
4.3. При оценивании работ конкурсной комиссией учитываются такие 

параметры, как:  
                    – соответствие конкурсу; 

 оригинальность;  

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  
4.4. По результатам конкурса определяется 1 победитель.  

Победитель награждается дипломом и ценным подарком. Так же одним из 
самых главных подарков  для победителя – приглашение принять участие в 

праздничной программе празднования юбилейного 90-летия «Дня 
Ленинградской области», проводимого 29 июля 2017 г. в городе Гатчина, и 

специальный приз – проживание в лучшем отеле «Гатчина» (двухместный 
номер) с 29 по 30 июля. 

 Остальные  конкурсанты награждаются дипломами за участие. 
По решению жюри, возможно вручение специальных призов. 

http://www.lenoblkino.ru/
mailto:info@lenoblkino.ru
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4.6. К участию в конкурсе  допускаются  только КИНО-любители, основная 
деятельность которых не связана с киноиндустрией. 
4.7. От участника принимается не более 2 (двух) работ.  

 
4.8. Общие требования ко всем размещаемым продуктам: 

• кино или видео ролик должен быть сделан лично  конкурсантом и 
принадлежать ему. Взятые из Интернета проекты к участию в конкурсе не 

принимаются! 
• На конкурс принимаются фильмы всех жанров. 

• Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 
конкурсе в следующих случаях:  

 работа не соответствует тематике;  

 низкое художественное или техническое качество;  

 работы, имеющие эротическую составляющую, а так же в которых 
можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости. 

• Фильм или видео ролик должен быть снят не позднее 2015 года.  

• Продолжительность фильма не более 10 минут. 

• Работа должна быть сделана в Ленинградской области и/или быть 
сюжетно связаны с ней.  

 
5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Факт  участия  в  конкурсе   подразумевает ознакомление и полное 
согласие участников с вышеизложенными Правилами, а также согласие  с 

тем, что в случае победы их имена, фотографии, интервью могут быть 
использованы Организатором в любых рекламных и/или информационных 

материалах, связанных с конкурсом. Победители также соглашаются давать 
интервью, либо сниматься для рекламных материалов, связанных с 
конкурсом, без уплаты вознаграждения.  

В целях передачи Организатору исключительных прав без уплаты какого - 
либо вознаграждения  на объекты авторского и смежного прав, которые 

были заявлены для участия в Конкурсе, Участник передает Организатору в 
полном объеме исключительные права для использования кино или видео 

материала с указанием имен и псевдонимов автора. 
5.2. Публикуя кино или видео произведение для участия в конкурсе, 

Участник: 

• подтверждает, что все авторские права на размещённую им работу, 
принадлежат исключительно ему, и использование его не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

• дает согласие на опубликование данных конкурса на сайтах по выбору 
организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических 
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изданиях; 

• обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 
предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с 
опубликованием ролика и в полном объеме возместить все убытки в 

случае выявления факта нарушения авторских прав; 
 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
           6.1. Дополнительную  информацию о  проведении конкурса можно 

получить  по телефону +7 (961) 807 8192 (в будние дни с 10.00 до 17.30), по 
почте info@lenoblkino.ru на сайте: www.lenoblkino.ru  

 
 

 
 

 

 
 
 

ЗАЯВКА 
для участия 

 
 в конкурсе любительских короткометражных фильмов и видеороликов 

«ЗЕМЛЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ» 
 

 
 

Название  

Хронометраж   

место, дата сьемки  

Краткое содержание  

Ф.И.О. автора (ов) (полностью)  

Возраст автора (ов)  

Место проживание автора (ов) 
муниципальное образование (район, 
область), населенный пункт (город, 

деревня и т.д.) 

Контактная информация автора (ов) Телефон, электронная почта 
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