ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Регламенту Фестиваля фильмов
о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!»
(22-24 августа 2018 года)

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ
Заполненная форма должна быть отправлена в адрес Оргкомитета Фестиваля не позднее 15 июня 2018года.
1. ФИЛЬМ
1.1. Название фильма:
на русском языке _____________________________________________________________________________________
на английском языке __________________________________________________________________________________
1.2. Год производства ______ (не ранее 2016 года)
1.3. Страна (страны) производства ______________________________________________________________________
1.4. Представленный в фильме регион ___________________________________________________________________
1.5. Язык фильма _________________________________________ Субтитры __________________________________
1.6. Хронометраж __________________минут
1.7. Премьера на BRIDGE of ARTS («Мост искусств»)
□ Да
□ Нет
1.8. Кинофестивали, в которых фильм участвовал ранее: ___________________________________________________
1.9. Полученные призы (если таковые были): _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. НОМИНАЦИЯ
□ Регион
□ Достопримечательность
□ Событие
□ Впечатление
□ Локация

□ Россия глазами иностранца
□ Добро пожаловать! (минутная Instagram-визитка)
□ Рекламный ролик субъекта туротрасли

3. ПРОИЗВОДСТВО
3.1. ФИО продюсера __________________________________________________________________________________
Телефон __________________ E-mail _______________________________
3.2. Компания-производитель. Наименование: ____________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________________________________
Телефон __________________ E-mail ___________________________
4. ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
4.1. Режиссер
_____________________________________________________________________________________________
Телефон __________________ E-mail__________________________
4.2. Автор сценария
________________________________________________________________________________________
Телефон __________________ E-mail _________________________
4.3.Оператор_________________________________________________________________________________________
4.4.* Художник ______________________________________________________________________________________
4.5.* Монтажер ______________________________________________________________________________________
4.6.* Звукооператор ___________________________________________________________________________________
4.7.* Композитор ____________________________________________________________________________________
4.8.* Актерский состав (главные роли):
ФИО
___________________________________Персонаж_________________________________________________________
ФИО
___________________________________Персонаж_________________________________________________________
ФИО
___________________________________Персонаж_________________________________________________________
*если имеется
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.1. □ цветной □ ч/б
5.2. Формат фильма □ DCP (Digital Cinema Package) □ другой (указать)
____________________________________________________________________________________________________
5.3. Формат экрана: □1.37
□1.66 □1.85 □ 4:3 □ другой
5.4. Звук: □STEREO
□ Dolby Surround
□ Dolby Digital □ моно □ другой

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Пожалуйста, направьте в адрес Дирекции Фестиваля следующие материалы в электронном виде
6.1. Просмотровую копию фильма (по выбору правообладателя одним из указанных способов):
- на диске (не менее 2 шт.) в формате DVD video, в системе PAL, при этом:
 непосредственно на поверхности диска должна быть указана информация: название фильма, хронометраж,
конкурсная номинация и фамилия режиссера.
 на одном диске должен быть только один фильм, заявляемый на конкурс. На диске не должно быть
«сборников» и дополнительных материалов (меню, промо-роликов, калибровки цвета/текста/звука и любой
иной информации);
 дополнительные материалы (промо-ролики, калибровки цвета/текста/звука, тексты/диалоговые листы и
любая иная информация) направляются в электронном виде вместе со ссылкой на фильм в теле письма и/или
приложением к нему в техническую дирекцию Оргкомитета.
- электронно (ссылка не должна содержать «сборники» и дополнительные материалы: меню, промо-ролики,
калибровку цвета, текста, звука и любую иную информацию), сервер хранения данных по ссылке не должен
содержать каких-либо ограничений по возможности скачивания.
Просмотровая копия фильма в формате DVD video или ссылки на фильм в электронном виде должна поступить в
отборочную комиссию не позднее 15.06.2018 г.
6.2. Аннотацию (на русском языке объёмом до 500 знаков):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
6.3. Фотографию режиссера 1–2 шт. (в формате tiff/jpg, размером не менее 300 dpi)
6.4. Кадры из фильма 3–4 шт. в электронном виде
6.5. Рекламный ролик о фильме (предоставляется на отдельном диске) для промотирования в интернет-среде - *mov,
mpeg4
6.6. Пресс-материалы, плакаты □ Да □ Нет
7. ПЕРЕДАЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА КОПИЙ ФИЛЬМОВ
7.1. Информация об отправителе копий фильма в Оргомитет Фестиваля:
 Компания _____________________________________________________________________________________
 Имя представителя _____________________________________________________________________________
 Адрес ________________________________________________________________________________________
 Телефон ___________________ e-mail ________________________________________
7.2. Предоставление копий фильмов на цифровых носителях осуществляется за счет отправляющей стороны.
7.3. Копии фильмов для демонстрации в дни Кинофестиваля на жестком диске в формате DCP с точным указанием
названия фильма (один фильм на одном носителе), хронометража и обязательным приложением должны быть
получены Технической дирекцией Оргкомитета фестиваля не позднее 25 июля 2018 года.
7.4. Фильмы, не дублированные на русский язык, при отсутствии английских субтитров в формате DCP к участию в показах
Конкурса не допускаются. Техническая дирекция Фестиваля может осуществить перевод диалогов (при наличии
диалоговых листов), а также титрование фильма с последующей конвертацией в DCP, исходя из действующих расценок
на пост-продакшн на возмездной основе. Заявка, подтверждающая необходимость перевода диалогов, дальнейшего
титрования контента и последующей его конвертации в формат DCP вместе со ссылкой на размещенный на
файлообменнике контент в формате avi, mov, mpeg4 в высоком качестве должна поступить в Техническую дирекцию
Фестиваля не позднее 30 июня 2018 года.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КИНОПОКАЗЫ
По согласованию с правообладателем фильма Фестиваль имеет право использования видеокопии фильма на
некоммерческой основе (благотворительные мероприятия, закрытые кинопоказы Фестиваля).
9. СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В КИНОФЕСТИВАЛЕ
9.1. Компания-Правообладатель (полное наименование) __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
или представитель
(ФИО)_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________________________________
Телефон __________________ E-mail ________________________
настоящим удостоверяет, что указанная компания или ее представитель/гражданин уполномочен(а) (обладает
самостоятельным правом или уполномочен(а) правообладателями) представлять фильм на IV Международном
фестивале мотивационного кино BRIDGE of ARTS, а также имеет полномочия и настоящим дает согласие
Организаторам Фестиваля на демонстрацию указанного фильма в рамках мероприятий IV Международного
фестиваля мотивационного кино BRIDGE of ARTS, с обязательным письменным уведомлением о демонстрации
фильма правообладателей или их представителей по электронной почте или с помощью факсимильной связи.
9.2. Компания-Правообладатель (представитель) подтверждает, что обладает правами на демонстрацию указанного
фильма на Фестивале, в том числе на международный показ вышеуказанного фильма.
9.3. Компания-Правообладатель (представитель) разрешает показы фильма в рамках Фестиваля и подтверждает,
что не отзовет фильм с Фестиваля.
9.4. Компания-Правообладатель (представитель) предоставляет право показа на ТВ в рамках освещения программы
Кинофестиваля не более чем 3 (трех) отрывков из фильма длительностью не более 1 минуты каждый.
9.5. С Регламентом Программы специальных показов «Россия вдохновляет!» IV Международного фестиваля
мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS («Мост искусств») Компания-Правообладатель (представитель)
ознакомлен.
Все пункты Заявки должны быть заполнены в полном объеме. В случае невнесения данных, отсутствия
подписи и/или печати уполномоченного лица в заявке - представленный фильм для участия в Фестивале не
допускается.
Подпись _______________________/________________________________________________/
(расшифровка подписи, должность, ФИО)
Дата __________________________
(М.П.)
________________________________________________________________________________
*подпись лица, указанного в п. 8.1., удостоверяется доверенностью от кинокомпании-правообладателя (указать
дату Доверенности и приложить копию).
9.6. Правообладатель дает свое согласие на размещение трейлера фильма
_________________________________________ (название, режиссер) на официальном сайте IV Международного
фестиваля мотивационного кино BRIDGE of ARTS («Мост искусств») для просмотра онлайн.
Подпись _______________________/________________________________________________/
(расшифровка подписи, должность, ФИО)
Дата __________________________
(М.П.)

Заявку на участие (в бумажной форме) и фильм на цифровом носителе в формате DCP просьба направлять
по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 168/99, ООО «Южный Региональный
Производственно-Продюсерский Центр», Организатору Фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE
of ARTS («Мост искусств»).
Тел./факс: +7 (863) 308 22 14.
Заявку на участие в электронной форме и все необходимые приложения (ссылку на фильм, фото, кадры из
фильма и пр.) просьба направлять на E-mail: rv@imff.ru
В теме письма обязательно должна быть пометка ««…(название фильма)» - Зaявка и материалы»

