
   

Финансируется из средств Программы трансграничного сотрудничества 
«Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 

 
КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ 

на призы министра инвестиций и экономического развития 
и Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-

2020 
 

Правила участия: 

1. Конкурс организуется Администрацией Маршалка Подкарпатского воеводства 
от имени Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-
Украина» 2014-2020 

2. Целью конкурса является популяризация богатства и разнообразия культурного 
наследия приграничных регионов Польши, Беларуси и Украины посредством 
создания оригинальных специализированных видеороликов на данную тему. 
Победивший видеосюжет будет транслироваться в том числе во время 
мероприятий фестиваля «Восток культуры 2019», чья общая аудитория 
оценивается в 300 000 зрителей. 

3. Конкурс открыт для взрослых. Один ролик может быть создан только одним 
участником. Один автор может подавать любое количество роликов. 

4. Технические требования к видеоролику: 
а) продолжительность: от 30 до 60 секунд; 
б) технические параметры: любая техника демонстрации видео, слайд-шоу или 
анимация, со звуковым сопровождением (собственным или из бесплатных 
музыкальных баз данных), без массовки и узнаваемых третьих лиц; 
в) начальные и финальные титры, а также иные надписи не должны включаться 
в видеоролик – данные элементы будут добавлены Организатором совместно с 
именем и фамилией автора; 
г) формат записи: ролик должен быть записан на DVD-диск или другой 
электронный носитель информации (с учетом условий, указанных в п.6) в одном 
из общеизвестных форматов и в таком качестве, которое позволяет 
надлежащим образом транслировать его по телевидению, а также на 
киноэкранах, больших наружных экранах и интернет-сайтах. Минимальные 
требования: качество FULL HD, разрешение 1920X1080 пикс., MPEG 4 H264 или 
несжатый файл формата AVI. Кроме того, на диске или другом носителе 
информации (с учетом условий, указанных в п.6) необходимо сохранить файл, 
который использовался для звукового сопровождения. Организатор оставляет 
за собой право отклонить материалы, предоставленные в низком качестве или в 
формате, который исключает возможность вышеуказанных способов 
воспроизведения. 
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д) имя и фамилия автора, а также название видеоролика (длиной не более 10 
символов) должны быть записаны на DVD-диске или ином носителе (с учетом 
условий, указанных в п.6). 

5. Чтобы принять участие в конкурсе, видеоролик необходимо направить до 31 
мая 2019 года включительно по следующему адресу (с учетом условий, 
указанных в п.6): 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
Biuro “Oddział Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6, 35-026 Rzeszów, Polska 

а также приложить заполненную заявочную форму и необходимые согласия, 
касающиеся обработки личных данных, авторских и смежных прав. Дата 
получения отправления Организатором учитывается. 

6. В исключительных случаях, когда отправка DVD-диска или иного электронного 
носителя, о которых говорится в подпунктах г) и д) пункта 4, почтой или с 
использованием курьерской службы является затруднительным или 
невозможно, Организатор допускает отправку всех необходимых документов и 
файлов (запакованных в один архив) в режиме он-лайн с использованием 
удаленного хранилища данных (облака), предоставленного Организатором, с 
учетом крайнего срока подачи заявок, указанного в пункте 5. Документы, 
которые требуют подписи участника, необходимо отсканировать после их 
подписания. Для получения ссылки на вышеуказанное удаленное хранилище 
данных (облако) участнику необходимо обратиться в Представительство 
Программы в Жешуве по электронному адресу rzeszow@pbu2020.eu или 
телефону +48 17 85 34 188. 

7. Видеоролик будет оцениваться жюри, которое назначается Организатором. 
Критерии оценки: 
– технические качества (качество фото, звукового сопровождения и монтажа) 
– качество содержания (охват и качество культурного наследия, 
представленного в видео, художественная ценность фото, звуковой дорожки и 
монтажа, оригинальность подхода к теме) 

8. Авторы видео будут бороться за 1-е, 2-е и 3-е призовые места. 
1-е место: награда министра инвестиций и экономического развития 
Республики Польша (статуэтка), поездка на одно из зарубежных Программных 
мероприятий, финансируемая Организатором, показ видеоролика во время 
мероприятий в рамках фестиваля «Восток культуры 2019», рекламный набор от 
Программы общей стоимостью 135 евро 
2-е место: рекламный набор от Программы общей стоимостью 90 евро 
3-е место: рекламный набор от Программы общей стоимостью 50 евро 
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Имя победителя будет объявлено на открытии фестиваля «Восток культуры», 
который пройдет  в Жешуве с 21 по 24 июня 2019 года. Победитель будет 
приглашен (за счет Организатора) принять участие в церемонии и получит приз. 

9. Если законодательство страны Участника обязывает его заплатить подоходный 
или иной производный налог в связи с получением приза, то обязательство по 
его уплате ложится на участника. 

10. Организатор оставляет за собой право использовать предоставленные 
видеоролики также для нужд других мероприятий и промоакций в рамках 
Программы, обязуясь при этом соблюдать личные авторские права в отношении 
авторства видеоролика. 

11. Материалы, предоставленные участниками не должны нарушать закон, в том 
числе Общий регламент по защите данных от 27.04.2016 (журнал права ЕС L 119 
от 04.05.2016), а также Закон об авторском и смежных правах от 04.02.1994 (с 
изменениями и дополнениями, журнал права от 2018 г., пункт 1191), права 
третьих сторон, религиозные чувства и принципы социального сосуществования. 
Ответственность за соблюдение данных норм лежит на Участнике. Если 
Участник не соблюдает данные нормы, Организатор оставляет за собой право 
исключить его/ее работы из конкурса. 

12. Организатор сохраняет за собой право сократить и перемонтировать видео в 
соответствии с техническими условиями трансляции и темой Программы. 

13. Материалы и носители информации, предоставленные на конкурс, не 
возвращаются. 

14. Все вопросы, не предусмотренные настоящими правилами, регулируются 
соответствующими положениями Гражданского кодекса. 

 

 
Скачать:      ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 


