Положение о творческом конкурсе среди
школьников Архангельской области.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Творческий конкурс среди школьников на лучший видеоролик учреждён ООО
«Агентство «Правда Севера» (далее АПС) и проводится в целях поощрения
творческих устремлений учеников общеобразовательных учреждений области и
популяризации телевизионного проекта «Регион 29». На конкурс
представляются видеозаписи одного или нескольких авторов на русском языке.
Материалы, представленные на конкурс, должны быть опубликованы на личных
страницах пользователей в социальной сети «Вконтакте» или в объединениях
пользователей (группах, сообществах), материалы в которых открыты для всех
участников сети, в период с 01 сентября 2017 года по 01 октября 2017 года
включительно.
Конкурс проводится среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Архангельской области.
Конкурс проводится в один этап (определение победителей) с 01 сентября 2017
года по 01 октября 2017 года (включительно).
Победители конкурса выбираются организатором конкурса на основании
абсолютного числа пометок «Нравится» и «Поделиться» по установленным
номинациям.
Для участия в конкурсе необходимо:
 Записать (и если необходимо смонтировать) видеоролик на тему школы
(примерный список тем в Приложении 1).
 Разместить с 01 сентября 2017 года по 01 октября 2017 года
(включительно) сообщение с видеороликом и тегом #Регион29школа в
открытом доступе в социальной сети «Вконтакте».
Организатор конкурса рассматривает конкурсные заявки с 02 октября 2017 года
до 31 октября 2017 года.
Организатор принимает решение о формировании списка победителей не
позднее 31 октября 2017 года.
Призовой фонд конкурса составляет безвозмездное изготовление и прокат в
рамках информационного вещания «Регион 29» на телеканале «Правда Севера»
одного видеоролика на тему «День класса» хронометражем до 7 минут.
Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте сетевого
издания «Регион 29» (region29.ru) и в эфире телепроекта «Регион 29».
Участвуя в конкурсе, вы соглашаетесь с тем, что АПС может использовать в
рекламных целях материалы, заявленные на конкурс.

Телефон для справок: (8182) 65-18-05.
Email для справок: melotar@region29.ru

Приложение 1

Примерный перечень тем видеороликов
1.
2.
3.
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6.

Наш дружный класс.
Поздравление с днём учителя.
Встреча друзей (про 1 сентября).
Я увлечён! (о хобби или увлечении).
Случай в школе (игровой короткометражный фильм).
Свободная тема (проявите фантазию).

Приложение 2

Советы участникам конкурса
Дорогие участники, у нас имеется техническая возможность воспроизвести ваши
творческие работы в эфире телеканала, однако мы также имеем ряд препятствий к
этому. Ниже мы расскажем, как добиться воспроизведения вашей конкурсной работы
на ТВ.
1. Каждый запечатлённый человек, в случае, если его возможно опознать, должен
дать письменное согласие на появление в эфире. Если вашему актёру нет 18 лет,
тогда соответствующую бумагу должны подписать его законные представители:
родители или опекуны. Постарайтесь снизить число участников ваших роликов
и не снимать тех, кто вам не нужен в кадре.
2. Чтобы избежать появления рекламных объявлений или запретов на
воспроизведение ролика в социальных сетях тщательно подбирайте звуковое
сопровождение. Использование длинных отрывков популярных песен или
инструментальных композиций добавит в ваш ролик рекламный компонент (в
случае размещения ролика на youtube).
3. Сохраните все «сырые видеоматериалы», а не только ваш итоговый вариант
конкурсной работы. Эти файлы пригодятся если вы победите, они могут войти в
призовой видеофильм, смонтированный нашими режиссёрами и монтажёрами.
4. Если вы впервые работаете над каким-либо фильмом запомните основные
правила мобильной видеосъёмки:
a. прежде всего придумайте идею, без идеи не получится никакого фильма;
b. напишите сценарий, заранее спланируйте, что будет в кадре в каждый
момент времени вашего фильма;
c. подберите места и время для съёмок;
d. подберите камеру, лучше избегать использования экшн- и селфи-камер,
которые сильно искажают картинку;
e. зафиксируйте камеру, лучше всего использовать специальный штатив
или монопод, снимайте «с рук» только если это действительно
необходимо;
f. снимайте при ярком освещении, лучше всего в светлое время суток на
улице или в хорошо освещённом помещении, используйте
дополнительные осветительные приборы, если необходимо;
g. снимайте несколькими планами, чтобы картинка не была скучной;
h. делайте несколько дублей, чтобы вы могли выбрать лучшее при монтаже;
i. не откладывайте работу над фильмом на потом, если у вас останется
время, лучше потратьте больше времени на монтаж и распространение в
соцсетях.
5. Привлекайте всех, кто готов подключиться и научить вас чему-то: друзей,
знакомых, учителей, родителей, профессионалов. При этом фильм должны
сделать вы сами. Это конкурс школьных работ.
6. Воздержитесь от подготовки оскорбительного или противозаконного контента.
7. Заручитесь поддержкой в социальных сетях, при выборе победителей мы будем
обращать внимание на то, насколько фильм понравился пользователям.

Приложение 3

Лицензионный договор № ___
г. Архангельск «_____» _________ 2017 года
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Правда Севера» (ООО
«АПС»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице управляющего Вахрушева
Артема Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование на
территории РФ и зарубежных стран следующих произведений (именуемые в
дальнейшем «Произведения»):
1.1. ____________________________________;
1.2. ____________________________________.
Права предоставляются в обусловленных настоящим Договором пределах на срок
действия исключительного права на Произведения.
2. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права:
- публичный показ произведения;
- публичное исполнение произведения;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- ретрансляция;
- перевод или другая переработка произведения;
- доведение до всеобщего сведения (трансляция в сети Интернет).
3. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительных прав на Произведение
(Лицензиар является автором Произведений), а также соответствие содержания
Произведения действующему законодательству.
4. Лицензиар сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или
предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.
5. Лицензиат вправе без согласия Лицензиара предоставлять права использования
Произведения третьим лицам (заключать сублицензионные договоры).
6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.

7. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению обоих
Сторон.
9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами настоящего
Договора друг другу в письменной форме.
12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых находится у Лицензиара, один - у Лицензиата.
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар: ___________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

__________________________ /_____________________/
Лицензиат: ООО «АПС»
Юридический адрес: 163000, Россия, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.52, оф. 1308
Фактический адрес: 163000, Россия, г.Архангельск, пр.Троицкий д.52, 13 этаж
тел. (8182) 20-79-07 (главный бухгалтер)
ИНН 2901237665, КПП 290101001, ОГРН 1132901005654, ОКПО 10372628
Р/счёт 40702810417140001343 в Санкт-Петербургском филиале «БАНК СГБ», БИК
044030752, к/счет 30101810100000000752 в Северо-Западном ГУ Банка России.
Управляющий ООО «АПС» _____________________ А.В. Вахрушев

Приложение 4

Управляющему ООО «Агентство
«Правда Севера»
Вахрушеву А.В.
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий,
д.52.
СОГЛАСИЕ
на осуществление видеосъемки, обнародование и дальнейшее использование
изображения гражданина
г. Архангельск
«___»_____________2017г.
Я, _____________________________________________________________________________,
паспорт ________________ выдан ______________________________________________, на
основании свидетельства о рождении, (в случае опекунства указать реквизиты документа, на
основании которого осуществляется опека или попечительство) являясь законным
представителем
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________,
приходящегося
мне
_____________,
зарегистрированного
по
адресу:
________________________________________________________________________, даю свое
согласие на фото и видеосъемку моего ребенка.

Настоящим также даю свое бессрочное безотзывное согласие обществу с ограниченной
ответственностью «Агентство «Правда Севера» (ООО «АПС», ОГРН 1132901005654),
далее именуемому «Общество», на:
осуществление видеосъемки в рамках телеканала «Правда Севера»,
транслируемого в кабельных сетях Архангельской области, а также в информационнокоммуникационной сети Интернет;
осуществление видеозаписи и дальнейшее использование видеозаписи и
изображения, полученного при видеосъемке полностью или фрагментарно любыми не
противоречащими закону способами на территории Российской Федерации и за
рубежом, включая распространение путем продажи или иного отчуждения экземпляров
записи, осуществление публичного показа, сообщать в эфир и по кабелю, доведение до
всеобщего сведения (трансляция в сети Интернет).
Общество вправе передавать права на использование видеозаписи указанного
мероприятия с участием моего ребенка третьим лицам в целях, связанным с
деятельностью Общества.
Изображения не могут быть использованы Обществом способами, порочащими честь,
достоинство и деловую репутацию.
_______________________________________________(____________________)
Ф.И.О.
подпись

