Условия проведения открытого конкурса на лучший
музыкальный анимационный фильм (далее – «Условия»)
1. Общие положения
1.1. Конкурс короткометражных анимационных музыкальных фильмов
(далее – «Конкурс») является специальным мероприятием XXII Открытого
Российского фестиваля анимационного кино.
1.2. Цель проведения конкурса – популяризация творчества в области
анимационного кино, поиск новых талантов.
1.3. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске
азартной игрой. Определение победителей Конкурса не носит
вероятностного (случайного) характера и происходит согласно настоящим
Условиям.
1.4. Конкурс является публичным и открытым. Участие осуществляется на
безвозмездных условиях.
1.5. Сроки проведения Конкурса определяются п.п. 5.1.-5.5. Условий,
Победители Конкурса определяются п.п. 6.1.-6.5. Условий.
1.6. Организаторы конкурса
фестиваля анимационного кино
1.7.

–

Оргкомитет

Открытого

российского

Адрес электронной почты Организаторов конкурса: suzdalfest@mail.ru

1.8. Данные Условия являются основным документом, регулирующим
отношения
между
Организаторами
и
Участниками
Конкурса,
устанавливающим условия проведения, участия, определения победителей,
подарки и порядок их получения.
2. Определения
2.1. Участник – подавшее заявку на участие в Конкурсе дееспособное
физическое лицо.
2.2. Анимационный музыкальный фильм – пластическая экранная
визуализация музыкального произведения средствами анимации в форме
клипа (визуализация песни, инструментальной композиции, классического
произведения и т.п.), а также в форме сюжетного или бессюжетного
(ненарративного) фильма, где музыка является основой драматургического
действия.
2.3. Сайт – официальный Интернет-ресурс Открытого российского фестиваля
анимационного кино (URL: http://www.suzdalfest.ru), на котором
размещаются фильмы, присланные участниками Конкурса Анимационных
музыкальных фильмов.

2.4. Победитель и Призеры – Участники, являющиеся авторами
Анимационных музыкальных фильмов, признанных лучшим на основании
п.п. 6.1-6.5 Условий.
2.5. Приз – совокупность материального и нематериального поощрения
Победителей Конкурса, осуществляемого Организаторами.
3. Требования к Участнику Конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, стран СНГ и Балтии
не моложе 14 лет в независимости от места проживания.
3.2. Участник конкурса должен создать Анимационный музыкальный
фильм, соответствующий требованиям, указанным в настоящих Условиях.
3.3. С 04.12.2016 г. по 31.01.2017 г. Участник должен заполнить заявку на
сайте http://www.suzdalfest.ru/konkurs/ с обязательным указанием прямой
ссылки для просмотра Анимационного музыкального фильма на
видеохостинге Youtube.
3.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует наличие у него
исключительных имущественных и личных неимущественных авторских и
смежных прав на Анимационный музыкальный фильм, подаваемый для
участия в конкурсе.
3.5. Участник несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. В
случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
предоставленного Анимационного музыкального фильма, Участник
обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом его
Анимационный музыкальный фильм снимается с участия в Конкурсе.
3.6. Участник отказывается от подачи участвующего в Конкурсе
Анимационного музыкального фильма на отбор работ в конкурсную
программу XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино.
3.7. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное
согласие Участника с настоящими Условиями. Участник соглашается на
обработку персональных данных, получение корреспонденции от
Организаторов, информации, касающейся данного Конкурса, по телефону,
электронной почте, почте России и/или курьерской почте. Персональные
данные предоставляются на добровольной основе, однако непредоставление
таких данных делает невозможным завершение процесса регистрации и
участие в Конкурсе.

4. Требования к Анимационному музыкальному фильму,
представляемому для участия в Конкурсе
4.1. Хронометраж (длительность) Анимационного музыкального фильма
Участника: от 25 секунд до 7 минут, годы создания – 2014-2016 гг.
4.2. Анимационный музыкальный фильм должен быть создан в 2014-2016 гг.
4.3. Анимационный музыкальный фильм, включенный ранее в конкурсную
или информационную (внеконкурсную) программу Открытого российского
фестиваля анимационного кино в Суздале, к участию в Конкурсе не
принимаются.
4.4. Фильм должен быть опубликован на любом канале видеохостинга
YouTubе и доступен для свободного просмотра.
4.5. Не допускаются к участию в Конкурсе Анимационные музыкальные
фильмы, содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь
и достоинство каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, любые другие
материалы, противоречащие действующего законодательству РФ.
4.6. В отдельных случаях по особому решению Организаторов Конкурса к
участию могут быть допущены Анимационные музыкальные фильмы,
незначительно превышающие продолжительность, указанную в п. 4.1.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 04 декабря 2016 г. до 13 февраля 2017 г.
5.2. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится с 04 декабря 2016 г. до
31 января 2017 г. включительно.
5.3. Анимационные музыкальные фильмы Участников будут доступны для
свободного просмотра на Сайте.
5.4. Дата окончания Конкурса и объявления Победителей – 13 февраля
2017 г.
5.5. Результаты Конкурса будут опубликованы 13 февраля 2017 г. на
Интернет-ресурсе Организаторов (URL: http://www.suzdalfest.ru/) и на
Канале.
5.6. Организаторы вправе удалить Анимационный музыкальный фильм с
Сайта в любое время по своему усмотрению.

6. Порядок определения победителей
6.1. Победители Конкурса определяются решением профессионального жюри
следующим образом:
6.2. Жюри формируется из представителей творческих профессий, имеющих
опыт и авторитет в анимационной отрасли в составе трех человек.
6.3. Жюри на свое усмотрение отбирают лучший Анимационный
музыкальный фильм и два фильма, авторы которых занимают второе и
третье места. Анимационные музыкальные фильмы оцениваются жюри
субъективно. Мнение профессионального жюри Конкурса может не
совпадать с мнением Участников.
6.4. После объявления итогов Конкурса Организаторы уведомляют
Победителя и Призеров по указанному в заявке адресу электронной почты. В
случае отсутствия ответа в течение семи дней Победитель автоматически
лишается права получить приз призового фонда Конкурса, а Победителем
объявляется другой (следующий по рейтингу) Участник.
6.5. Жюри сохраняет право выбрать альтернативных Победителя и Призеров
в случае, если Организатор Конкурса имеет основания полагать, что
Победитель и/или Призеры нарушили какие-либо положения настоящих
Условий.
6.6. Участник может получить только один Приз из призового фонда в
рамках Конкурса.
7. Призовой фонд Конкурса
7.1. Участник-автор лучшего Анимационного музыкального фильма по
решению профессионального жюри является Победителем и приглашается
на XXII Открытый Российский фестиваль анимационного кино, который
пройдет в г.Суздаль Владимирской области с 15 по 20 марта 2017 г.
Организаторы обеспечивают Победителю (одному человеку от фильма)
проезд Москва-Суздаль и обратно, проживание в Турцентре «Суздаль» и
частичное питание на весь срок фестиваля и право посещения всех
фестивальных мероприятий.
7.2. Участники-авторы Анимационных музыкальных фильмов, занявших
второе и третье место по решению профессионального жюри являются
Призерами и получают памятные призы от организаторов конкурса и
дипломы лауреатов.
7.3. Анимационный музыкальный фильм, занявший первое место по
решению жюри, будет показан на Торжественной церемонии открытия XXII
Открытого Российского фестиваля анимационного кино, а также в рамках
спецпрограммы Конкурса.

7.4. Лучшие Анимационные музыкальные фильмы по мнению жюри и
Организаторов конкурса будут показаны в рамках специальной программы
XXII Открытого Российского фестиваля анимационного кино.
8. Порядок и сроки получения приза
8.1. После определения Победителя и Призеров Организаторы уведомляют
Участника о присуждении ему Приза по электронной почте.
8.2. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю и
Призерам Организатор вправе потребовать от них предоставления
информации, необходимой для осуществления подобных действий. Полный
или частичный отказ Победителя и/или Призеров от предоставления такой
информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по
доставке/вручению Приза.
8.3. Победителю предоставляется подробная информация о порядке
получения Приза, место в автобусе Москва-Суздаль (до Турцентра
«Суздаль»), место в автобусе Суздаль-Москва, место в 2-х местном номере
Турцентра «Суздаль» и талоны на частичное питание (ужины) на срок с 15 по
18 марта 2016, сумка участника фестиваля и диплом Победителя.
8.4. Призерам предоставляется подробная информация о порядке получения
Приза, который можно забрать в оргкомитете Конкурса.
9. Права и обязанности Участника
9.1. Участник имеет право:
9.1.1. Ознакомиться с Условиями Конкурса.
9.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Условиями, получать информацию об изменениях в Условиях.
9.1.3. Требовать от Организаторов получения информации о Конкурсе в
соответствии с Условиями.
9.1.4. Требовать от Организатора выдачи приза в случае определения его
Победителем Конкурса в соответствии с п.п. 6.1 - 6.5. Условий.
9.2. Участник обязуется:
9.2.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и
получением Призов в соответствии с настоящими Условиями.
10. Права и обязанности Организаторов
10.1. Организаторы вправе:
10.1.1. На свое усмотрение принимать решение о
Анимационного музыкального фильма настоящим Условиям.

соответствии

10.1.2. Отказать заявителю в участии в Конкурсе и размещении его
Анимационного музыкального фильма на Сайте в случае несоответствия
присланного
Анимационного
музыкального
фильма
требованиям,
изложенным в п.п. 4.1.- 4.8. и/или невыполнения условий, изложенных в п.п.
3.1.- 3.6.
10.1.3. Отклонить заявку на участие без объяснения причин.
10.1.4. Отказать в выдаче Приза Победителю, не получившему по
собственной вине Приз в срок, установленный Условиями Конкурса и/или
несоблюдение п.п. 11.1.-11.4.
10.1.5. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
10.1.6. Вносить изменения в Условия Конкурса.
10.1.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в
случаях, указанных в настоящих Условиях или на основании требований
действующего законодательства РФ.
10.2. Организатор обязуется:
10.2.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Условиями.
10.2.2. Выдать призы Победителям Конкурса в соответствии с настоящими
Условиями.
10.2.3. Обеспечивать безопасность обрабатываемых персональных данных
Участника в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов.
11. Условия получения Призов Участниками, не достигшими 18 лет
11.1. В случае победы Участника, не достигшего совершеннолетия, его
законный представитель несет ответственность за получение Приза и за
исполнение иных обязательств, связанных с участием в Конкурсе.
11.2. Законным представителем Участника в возрасте от 14 до 18 лет может
выступать один из родителей (или опекунов), являющийся гражданином РФ.
11.3. В случае, когда Автором Анимационного музыкального фильма,
занявшего первое место по решению профессионального жюри, является
лицо не достигшее 18 лет, Участник-победитель приглашается на XXII
Открытый Российский фестиваль анимационного кино, который пройдет в
г.Суздаль Владимирской области с 15 по 20 марта 2017 года, строго в
сопровождении законного представителя.

11.4. Законный представитель Участника самостоятельно несет расходы,
связанные со своим проездом, проживанием и питанием на фестивале.
12. Дополнительные условия
12.1. Организаторы не несут ответственности за несоблюдение,
несвоевременное выполнение Участниками настоящих Правил; получение от
Участников неполных, некорректных сведений, необходимых для участия в
Конкурсе и получения призов.
12.2. Организаторы не несут ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций
связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или
на каналах связи, используемых при проведении Конкурса, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за неверно указанных
или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов
по неправильному адресу или ненадлежащему адресату, вследствие ошибки в
написании адреса при предоставлении Участником информации.
12.3. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не
может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организаторами, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса, Организаторы могут на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Конкурса.
12.4. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
12.5. Персональные данные, полученные от Участников в соответствии с
данными Правилами, хранятся в базе данных, администрированием которой
занимается Организаторы. Персональные данные используются и хранятся в
целях проведения Конкурса, выбора и оглашения победителей, присуждения
призов, выдачи, получения и распределения призов, а также в целях
последующего предоставления рекламной информации

