УТВЕРЖДАЮ:
Директор исполнительной дирекции
Оренбургского союза
промышленников и
предпринимателей (работодателей)
_______________В.К.Лагуновский

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного конкурса видеоинтервью
«Мы - евразийцы»
1. Общие положения
1.1. Международный конкурс видеоинтервью «Мы - евразийцы» (далее
– Конкурс) проводится с целью развития сотрудничества на евразийском
пространстве, распространения информации о достижениях и брендах
Оренбургской области, позиционирования ее на территории Евразийского
экономического пространства, а также выявления лучших творческих
материалов на тему Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Оренбургский союз
промышленников и предпринимателей (работодателей) (далее –
Организатор).
1.3. Организатор Конкурса:
1.3.1. Устанавливает сроки проведения и правила проведения
Конкурса.
1.3.2. Назначает Жюри Конкурса (далее – Жюри).
1.4. Конкурс проводится с 15 сентября 2017 года.
1.5. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап «Прием работ» – с 15 сентября 2017 года по 20 октября 2017
года;
2-й этап «Выявление победителя» – с 23 октября 2017 года по 27
октября 2017 года.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.7. Результаты Конкурса и лучшие работы, присланные на Конкурс,
публикуются на сайте http://eaeforum.ru/.
1.8. Победитель Конкурса награждается дипломом, ценным призом или
поездкой в г.Оренбург 2-3 ноября для участия в Международном
экономическом форуме «Оренбуржье – сердце Евразии».
1.9. Организатор оставляет за собой право вводить дополнительные
номинации для награждения участников Конкурса.

2. Требования к участию в Конкурсе
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2.1. К участию в Конкурсе приглашаются как профессиональные
журналисты, так и любые авторы (правообладатели) видеоматериалов из
стран Евразии.
2.2. В Конкурсе не вправе участвовать сотрудники Правительства
Оренбургской области и исполнительной дирекции Оренбургского союза
промышленников и предпринимателей, а также члены Жюри.
2.3. На Конкурс принимаются видеоматериалы, соответствующие
тематике Конкурса и содержащие интервью жителей Евразии на следующие
темы:
Что для вас лично Евразия? С чем ассоциируется?
Что может способствовать объединению народов Евразии? (проекты
молодежной сферы, культуры, экономики). Как вы видите будущее народов
Евразии? Что может укрепить сотрудничество?
Что Вы слышали об Оренбурге и Оренбуржье?
Как знаменитые оренбургские бренды (оренбургский пуховый платок;
твердые сорта пшеницы; нефть и газ; соль-илецкие солёные озёра, сольилецкий арбуз; солнечные электростанции; возрождение в заповеднике
«Оренбургский»
исчезнувшей
в
Азии
лошади
Пржевальского,
позиционирование Оренбурга как степной столицы) могут способствовать
интеграции Оренбуржья в единое экономические пространство стран ЕАЭС?
Какие знаменитые люди Оренбуржья (Сергей Аксаков, Владимир Даль,
Муса Джалиль, Мстислав Ростропович, Виктор Черномырдин и другие) Вам
известны?
Оренбуржье - удобный путь из Азии в Европу. Но это и место, где
переплетаются европейская и азиатская культуры. Насколько, по-вашему,
оренбургский международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и
авангард», международный джаз-фестиваль им.Ю.Саульского способствует
данному процессу?
В Оренбурге ежегодно проходит международный форум «Оренбуржье
– сердце Евразии». Как вы думаете, почему Оренбуржье называют сердцем
Евразии?
2.4. Представляемые на Конкурс видеоматериалы должны
сопровождаться информацией о съемке (дата и место) и данных
интервьюируемого (ФИО, место проживания, социальное положение,
должность) и озвучиваться на русском языке.
2.5. На Конкурс может быть представлено не более 3 работ одного
автора.
2.6. На Конкурс не принимаются работы рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса.
2.7. Работы, представленные на Конкурс в недостаточном качестве или
у которых невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты
к рассмотрению.
3. Технические требования
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3.1. Конкурсные работы предоставляются в формате MP4, MPEG, AVI,
разрешением не менее 1920×1080 пикселей.
3.2. Минимальное разрешение – 1920×1080.
3.3. Максимальная продолжительность – не более 2 минут.
3.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов, фотографий – на усмотрение участника.
3.5. Материалы присылаются по электронной почте, в которой
размещается ссылка на файлообменник.
3.6. При соблюдении сроков приема возможно предоставление
материалов на DVD-диске или ином носителе.
4. Порядок подачи заявок на Конкурс
4.1. Регистрация участников Конкурса (далее – Участник) происходит
на web-сайте Конкурса http://eaeforum.ru/ (далее – Сайт).
4.2. После прохождения процедуры регистрации, участник направляет
ссылку на свои материалы на e-mail адрес Конкурса: eaeforum@gmail.com
для премодерации членами Жюри.
5. Допуск к участию в Конкурсе
5.1. Необходимым условием допуска к участию в Конкурсе является
заполнение участником при регистрации анкеты, принятие условий и правил
проведения Конкурса, а также согласие (разрешение) на использование
Организатором видеоматериалов, представленных для участия в Конкурсе,
способами, предусмотренными настоящим Положением.
5.2. Допуск к участию в Конкурсе осуществляется в случае соблюдения
требований, установленных настоящим Положением, в том числе требования
о том, что участник является законным правообладателем материалов,
представленных для участия в Конкурсе.
6. Право интеллектуальной собственности
6.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что:
он является законным правообладателем представленных на Конкурс
материалов и обладает в отношении них исключительным правом;
материалы не нарушают законодательство Российской Федерации, не
содержат
оскорбительной
информации,
а
также
информации,
противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям;
содержание материалов не нарушает права третьих лиц.
в случае предъявления к Организатору претензий со стороны третьих
лиц, касающихся использования материалов, обязуется самостоятельно и за
свой счёт урегулировать все спорные вопросы с лицами, предъявившими
указанные претензии;
если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у
Организатора его права на использование материалов, участник обязан
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принять участие в разбирательстве на стороне Организатора и доказывать
правомерность использования Организатором материалов;
если участник не сможет доказать правомерность использования
материалов, и Организатор будет привлечен к ответственности, то участник
обязан возместить Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента вступления в силу решения суда и/или иного органа,
рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую взысканию
с Организатора в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с судебным
разбирательством.
6.2. Авторское право на материалы, представленные на Конкурс,
сохраняется у авторов соответствующих материалов.
6.3. Принимая участие в конкурсе, участник предоставляет
Организатору право на воспроизведение, копирование, публикации,
выставочные показы, а также сообщение общественности любыми
способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет
(доведение до всеобщего сведения), включая социальные сети, материалов,
представленных на Конкурс (неисключительная лицензия).
Данная лицензия предоставляется участником для использования
материалов Организатором любыми способами, не запрещенными
законодательством Российской Федерации, в том числе посредством:
показа во время проведения Конкурса;
публикации
в
информационных
и
рекламных
материалах
международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии»;
публикации в электронных средствах массовой информации;
хранения материалов, представленных для участия в Конкурсе, в своих
архивах в течение 5 лет с момента проведения Конкурса;
размещения материалов на интернет-сайте http://eaeforum.ru/
(доведение до всеобщего сведения);
6.4. Как только участники Конкурса регистрируются и направляют
материалы на сайт Конкурса, они автоматически дают свое согласие на
использование своего имени и представленных на Конкурс материалов.
7. Заключительные положения
7.1. Организатор Конкурса при выплате вознаграждения победителю
Конкурса осуществляет функции налогового агента и удерживает налог на
доход физического лица из суммы производимой выплаты.
7.2. Участие в Конкурсе (факт регистрации на сайте Конкурса)
означает:
полное и безоговорочное принятие участником установленных
Организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с
установленными Организатором требованиям к участию в Конкурсе;
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согласие на хранение и обработку персональных данных участников в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
7.3. Любое нарушение установленных Организатором требований к
участию в Конкурсе является основанием для непринятия их к
рассмотрению.
7.4. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
7.5. Организатор Конкурса не комментирует основания и причины
принятия решений Жюри.
8.7. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса Организатора.
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Анонс международного конкурса видеоинтервью
«Мы - евразийцы»
В рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии»
проводится международный конкурс видеоинтервью «Мы - евразийцы».
Участниками конкурса могут стать как профессиональные журналисты,
так и любые авторы видеоматериалов из стран Евразии.
Победитель Конкурса награждается дипломом, ценным призом или
поездкой в г.Оренбург 2-3 ноября для участия в Международном
экономическом форуме «Оренбуржье – сердце Евразии».
Вся информация о конкурсе представлена на сайте Форума
(http://eaeforum.ru).
Лучшие работы будут показаны во время проведения Международного
форума «Оренбуржье – сердце Евразии».
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте
www.eaeforum.ru/ и направить ссылку на работы по электронной почте
eaeforum@gmail.com.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап «Прием работ» – с 15 сентября 2017 года по 20 октября 2017
года;
2-й этап «Выявление победителя» – с 23 октября 2017 года по 27
октября 2017 года.
Более подробно о правилах и требованиях к видеоматериалам можно
узнать в Положении конкурса на сайте Форума (http://eaeforum.ru).
Приглашаем всех желающих принять участие и продемонстрировать
свое творчество участникам Форума!

