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«Утверждаю»
Директор ООО «Фирма «БИС»
______________/Эделева О.Н./
«11» июня 2015
ПОЛОЖЕНИЕ
о I открытом конкурсе туристских фильмов
«Глазами туриста-2015»
в г. Уфа
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения I открытого конкурса туристских фильмов
«Глазами туриста-2015» в г.Уфа (далее - Конкурс, Положение);
1.2. I открытый конкурс туристских фильмов «Глазами туриста-2015» в г.Уфа (далее – Конкурс)
является открытым социальным мероприятием, организуемым с целями:
пропаганды и популяризации различных видов самодеятельного туризма – как массового
общественного движения, как вида спорта, как хобби и увлечения, как способа самореализации и
познания самого себя, как здорового образа и стиля жизни; объединения и консолидации туристского
сообщества г. Уфа; привлечения внимания общественности к любительскому туристическому кино;
продвижения телеканала «Глазами туриста» (СМИ ЭЛ № ФС 77 – 61828 от 18.05.2015г.),
1.3. Организатором Конкурса является ООО «Фирма «БИС» (далее - Организатор). Адрес Организатора:
450001, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Проспект Октября, дом 4, корпус
2, литер Е. Телефон Организатора: (347) 292-77-78. В целях реализации Конкурса Организатор вправе
привлекать партнеров;
1.4. Участником Конкурса может быть (далее — Участник(и), автор(ы):
1.4.1.Физическое лицо, или группа физических лиц, принявшие участие в спортивно-туристическом
мероприятии (поход, фестиваль, заезд, забег и т.д.), снявшие видео и смонтировавшие фильм об этом
событии, обладающее всеми достаточными и необходимыми правами, в том числе авторскими,
лицензионными правами на фильм, заявляемый на участие в Конкурсе;
1.5. Конкурс проводится с 25 июня по 15 октября 2015 года. В настоящем Положении все время
указано уфимское.
1.6. Вся информация о ходе проведения Конкурса, об Участниках и победителях Конкурса публикуется
на странице сайта www.glazamiturista.ru (официальная страница Конкурса) и может дополнительно
публиковаться в группе https://vk.com/glazamiturista;
1.7. Конкурс проводится по следующим трем номинациям:
- «Лучший спортивно-туристический фильм» – фильмы о туристических походах, о спортивнотуристических мероприятиях;
- «Лучший фильм о познавательном путешествии» – фильмы о путешествиях по городам и странам
и пр., в которых автор рассказывает интересные факты или истории о выбранной локации;
- «Лучший ролик» – короткие музыкальные видеозарисовки о путешествии.
Участники могут представить для участия в Конкурсе фильмы любых жанров: игровой, анимационный
фильмы, слайд-фильм и др.
1.8. Максимальная продолжительность фильма – 1 час; ролика или слайд - фильма – 8 минут (ранее и
далее именуются - фильм). При этом, в категорию «Ролики» попадают видео без какого-либо
голосового сопровождения: стенд-апов (вербальный репортажный прием, когда автор присутсвует в
кадре и ведет рассказ) и закадрового текста. В категорию «Фильмы» попадают видео с использованием
стенд-апа, закадрового текста и какого-либо другого активного авторского присутсвия.
По решению Организатора могут быть допущены фильмы большей продолжительности, если они
высокого художественного уровня или интересны с точки зрения уникальности путешествия.
1.9. Основные требования к представляемым для участия в Конкурсе работам:
1.9.1.Видеоматериал предоставляется в формате FullHD 1920*1080, битрейт от 15 000, прогрессивная
развертка, не менее 25 кадров в секунду.

1.9.2. Фильм (в т.ч. отдельные части) не должны содержать нецензурные, провокационные
изображения, сцены сексуального/ порнографического характера, сцены курения, употребления
наркотических средств и прочее или иным образом противоречить действующему законодательству.
1.9.3. Фильм (в т.ч. отдельные части) должны соответствовать общепринятым нормам этики,
нравственности, морали.
1.9.4 Фильм (в т.ч. отдельные части) не должен содержать (в любом выражении) товарные знаки,
бренды (логотипы), наименования товаров, а также, любую информацию рекламного характера.
1.10. Организатор оставляет за собой право:
- потребовать и проверить исходные файлы Участников, чтобы подтвердить их соответствие
Положению;
- не принимать на Конкурс и/или отстранить от участия в Конкурсе фильмы, нарушающие требования
законодательства Российской Федерации и/или настоящего Положения.
1.11. Жюри Конкурса:
- председатель жюри - сотрудник Организатора Асаева Радмила (руководитель проекта),
- сотрудник Организатора Тухватуллин Илюс (заместитель руководителя проектного отдела),
- сотрудник Организатора Екатерина Новак (менеджер проекта) ,
- протоиерей Уфимского Свято-Пантелеимоновского храма Виктор Иванов.
1.12. Все присланные на Конкурс фильмы не возвращаются и не рецензируются. Работы участников
могут использоваться Организатором для популяризации туризма и для освещения темы в обществе, в
том числе и по окончании Конкурса, с указанием авторства (по усмотрению Организатора).
2. Этапы Конкурса. Порядок определения победителей. Призовой фонд.
2.1. Конкурс проходит в 3 этапа:
2.1.1. I этап – прием заявок и фильмов: с 25 июня по 30 сентября 2015 года.
2.1.2. II этап – определение победителей: с 01 октября по 14 октября 2015 года.
2.1.3. III этап – открытый показ фильмов, подведение итогов Конкурса, извещение и
награждение победителей: 15 октября 2015 г.
2.2. Прием заявок и фильмов на Конкурс осуществляется с 09:00 ч. 25 июня 2015г. по 16:00 ч. 30
сентября 2015 года. Заявки и фильмы, полученные Организатором по истечении срока, указанного в
настоящем пункте Положения, не рассматриваются.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить фильмы (количество фильмов по каждой
номинации не ограничено) и заявку Организатору, по форме, которая является Приложением №1 к
настоящему Положению, по адресу: 450001, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город
Уфа, Проспект Октября, дом 4, корпус 2, литер Е или посредством файлообменного ресурса
http://rapid.ufanet.ru/ или загрузить на сайт: www.glazamiturista.ru с пометкой «Конкурс»;
Телефон для справок: 8-9876158718, (347) 290-04-05 (Координатор Конкурса: Евстратова Юлия).
2.4. На II этапе Конкурса фильмы оцениваются жюри Конкурса по каждой номинации по 10 (десяти)
бальной системе, где 10 — это самый высший бал, 1 — самый низкий бал. Те фильмы, которые набрали
наибольшее количество баллов по соответствующей номинации, являются победителем в данной
номинации. В случае, если 2 (два) и более фильма набрали одинаковое количество баллов в
соответствующей номинации, то среди них победителя Конкурса определяет Жюри путем повторного
голосования большинством голосов.
2.5. В Конкурсе предполагается присуждение 1 (одного) призового места для победителей в каждой
номинации, предусмотренной п. 1.7. настоящего Положения. Победителем в каждой номинации
становится тот фильм, который набрал наибольшее количество баллов в соответствующей номинации.
2.6. Критерии оценки фильмов:
- наличие идеи (сюжета) фильма;
- качество монтажа, свежие идеи, использованные при монтаже фильма;
- качество операторской работы, операторские находки, интересные ракурсы съемки;
- качество звукового оформления;
- зрелищность;
- соответствие настоящему Положению.
2.7. Призовой фонд Конкурса (далее – приз(ы):
- номинация «Лучший спортивно-туристический фильм» — подарочный сертификат на покупку
спортивного инвентаря номиналом 10 000 рублей;

- номинация «Лучший фильм о познавательном путешествии» — подарочный сертификат на
покупку спортивного инвентаря номиналом 10 000 рублей;
- номинация «Лучший ролик» — подарочный сертификат на покупку спортивного инвентаря
номиналом 5 000 рублей;
Организатор по своему усмотрению вправе изменить предоставляемые призы на аналогичные по
стоимости без предварительного уведомления победителей Конкурса.
2.8. Призы вручаются победителям лично.
2.9. Денежный эквивалент приза не предусматривается. В случае отказа от приза его денежный
эквивалент не выплачивается.
2.10. Передача победителем права на получение приза третьему лицу не допускается, признается
отказом от приза и не влечет за собой обязанности Организатора по предоставлению приза.
2.11. Участник вправе отказаться от приза. В данном случае Организатором оформляется
односторонний акт отказа от приза.
2.12. Передача приза осуществляется на основе договора (акта) дарения. Обязанность по уплате
налогов, в случае согласия победителя Конкурса на получение приза, возлагается на победителя
Конкурса.
2.13. Призы вручаются Организатором победителю(ям) в период с 18:00 ч. до 21:00 ч._ 15 октября
2015г.
2.14. Место награждения победителей – г.Уфа, Проспект Октября, дом 4, корпус 2, литер Е.
3. Гарантии.
3.1. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, в признании победителем, если лицо
(лица/фильм) путем мошенничества было включено в перечень Участников Конкурса или иных
незаконных действий и/или в нарушение условий Конкурса, либо заменить победителя на следующего
Участника по количеству набранных голосов за фильм.
3.2. Любые обстоятельства, которые могут помешать победителям в получении или использовании
призов, не рассматриваются Организатором в качестве аргумента для пересмотра сроков проведения
Конкурса, порядка выдачи призов, или иных условий настоящего Положения.
3.3. Присылая/передавая фильм на участие в Конкурсе каждый из Участников:
3.3.1. Подтверждает факт ознакомления и полного согласия с условиями настоящего Положения.
3.3.2. Выражает согласие на обработку и использование Организатором по своему усмотрению (в том
числе размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой информации) любой персональной
информации об Участнике, фотографе и лицах, изображенных на фотографии, их фамилии, имени,
отчества, номеров телефонов, фотографий, творческой работы, интервью и всей другой информации,
ставшей известной Организатору в связи с проведением Конкурса.
3.3.3. Выражает согласие и передает Организатору Конкурса неисключительные права на фильм,
переданный Участником на Конкурс (в том числе их использование любым не запрещенным
законодательством РФ способом на территории России) бессрочно без какого-либо вознаграждения (без
взимания платы). Участник без получения какого-либо вознаграждения дает согласие Организатору на
использование самостоятельно по усмотрению Организатора (в том числе размещение в сети Интернет,
а также в средствах массовой информации) фильма и/или его отдельных элементов в любых
целяхСоглашается давать интервью об участии в Конкурсе без какой-либо оплаты и вознаграждения.
3.3.4. Гарантирует, что является правообладателем представленного для участия в Конкурсе фильма и
участие в Конкурсе не нарушает каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских прав) в
соответствии с действующим законодательством РФ. Участник обязуется самостоятельно и за свой счет
разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том числе к Организатору), связанные с нарушением
Участником своих гарантий, а также возмещать Организатору все убытки, понесенные в связи с
нарушением участником своих гарантий.
3.3.5. Гарантирует, что им получены необходимые согласия физических лиц и/или их законных
представителей (в том числе авторов),
в том числе изображенных на фотографии(ях), в
видеоролике(ах), в фильме(ах) на обработку и использование Организатором по своему усмотрению (в
том числе размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой информации) любой
персональной информации о Участниках и лицах, изображенных на фотографии, их фамилии, имени,
отчества, номеров телефонов, фотографий, творческой работы, интервью и всей другой информации,
ставшей известной Организатору в связи с проведением Конкурса. Участник обязуется при
необходимости предоставить вышеуказанное согласие(я) физических лиц и/или их законных
представителей Организатору в необходимый Организатору срок. Участник обязуется самостоятельно и

за свой счет разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том числе к Организатору), связанные с
нарушением Участником своих гарантий, а также возмещать Организатору все убытки, понесенные в
связи с нарушением Участником своих гарантий.
3.3.6. Гарантирует, что у него есть все необходимые в соответствии с действующим законодательством
разрешения и права на аудиовизуальные произведения (в том числе на используемые для их
производства информация, материалы и пр. (клипы, видео, ролики, музыка и пр.). Участник обязуется
при необходимости предоставить документальные подтверждения достоверности информации,
содержащейся в аудиовизуальных произведениях, в том числе в необходимый Организатору срок.
Участник обязуется самостоятельно и за свой счет разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в
том числе к Организатору), связанные с нарушением участником своих гарантий, а также возмещать
Организатору все убытки, понесенные в связи с нарушением Участником своих гарантий.
3.4. Организатор:
3.4.1. Имеет право обрабатывать и использовать по своему усмотрению любую персональную
информацию об Участнике, ставшую известной в связи с участием в Конкурсе.
3.4.2. Имеет право по своему усмотрению разместить в сети Интернет, в средствах массовой
информации, в местах работы с абонентами и иных публичных местах сведения, связанные с участием в
Конкурсе участников, а также фотографии (их часть).
3.5. Вознаграждение за использование предоставленных Участником сведений, информации, фильмов и
участие в мероприятиях, указанных в настоящем Положении, не выплачивается, права на материалы,
полученные в результате проведения Конкурса и вышеуказанных мероприятий, будут принадлежать
Организатору.
3.6. Настоящее Положение в полном объеме размещается Организатором на сайте
www.glazamiturista.ru, а также дополнительно может быть размещено в группе на сайте
https://vk.com/glazamiturista. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить
любые условия Конкурса, размещая изменения в указанном в настоящем пункте источнике.

Приложение 1:
Форма заявки на участие в
I открытом конкурсе туристских фильмов
«Глазами туриста-2015»
г. Уфа

Фамилия Имя Отчество:
Город
Домашний адрес
Телефон
(желательно мобильный)
E-mail
КОНКУРС ФИЛЬМОВ
НОМИНАЦИЯ

НАЗВАНИЕ

РЕГИОН
СЪЕМКИ

КРАТКАЯ
АННОТАЦИЯ*

1

2

3

4
* - 2-3 предложения о походе или обстоятельствах съемки

«____»_________2015 г.
___________________________
(число, месяц, год)

Заполняя заявку, Вы выражаете согласие на обработку персональных данных и
согласие с Положением о I открытом конкурсе туристских фильмов
«Глазами туриста-2015» в г.Уфа

(подпись)

