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РЕГЛАМЕНТ  КОНКУРСA  

ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2017 – ВИДЕО 

 

Конкурс ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2017 – ВИДЕО организован в рамках VII Международного Фестиваля 

Молодежного Творчества FOLKOWE INSPIRACJE, который пройдет в г. Лодзь с 20.06.2017 по 27.06.2017. 

Конкурс предназначен для людей, увлекающихся созданием видеоклипов и ищущих источники 

вдохновения в богатстве культурных традиций разных народов мира и этнических групп.  

1. Организаторы конкурса 

Дворец Молодежи им. Юлиана Тувима в г. Лодзь 

Фонд Содействия и Поддержки Творчества CONVIVO 

2. Цели конкурса 

Целью конкурса является заинтересование любителей видеоклипов созданием коротких фильмов  

на темы, связанные с фольклором, народной культурой и традициями разных народов мира и этнических 

групп, а также формирование сознательного и активного участия в VII Международном Фестивале 

Молодежного Творчества FOLKOWE INSPIRACJE. 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются дети, молодежь и взрослые согласно возрастным категориям. В конкурсе 

могут принять участие индивидуальный участник или фестивальный коллектив или репортерская группа. 

4. Возрастные категории 

категория I: 12–16 лет,  

категория II: 17–25 лет,   

категория III: свыше 25 лет 

В случае группы, возрастная категория определяется по возрасту большинства участников. 
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5. Дополнительные условия конкурса 

1) Видеоклип может быть реализован отдельным участником, фестивальным коллективом (танцевальным 

или вокальным) или репортерской группой, принимающей участие в фестивале. 

2) Участник  конкурса подтверждает, что является автором видеоклипа и не нарушает авторские права 

третьих лиц, а также передает свои права Организаторам в объеме, необходимом для публикации  

и распространения работ.  

3) Участник  конкурса безвоздмездно передает Организаторам авторские права без временных  

и территориальных ограничений во всех областях, указанных в статье 50 Закона об авторском праве  

и смежных правах от 4 февраля 1994 года, в частности, в области общественного предоставления, 

воспроизводства информации, в том числе в цифровых технологих, публикациях на сайтах 

Организаторов, а также во всех рекламных материалах, независимо от способа их воспроизводства  

и распространения. 

4) Организатор не высылает конкурсные работы обратно. Работы, участвующие в финальной 

презентации, становятся собственностью организаторов.  

5)  Вопросы, связанные с конкурсом, следует высылать на электронный адрес: info@folkoweinspiracje.pl 

6. Описание конкурсных работ 

Тема видеоклипа „Пофолькуй в Лодзи!” 

А. Фестивальные коллективы - танцевальные и вокальные. 

1) Танцевальный или вокальный коллектив выбирает одно музыкальное произведение из своего 

репертуара (до 4 минут). Музыка должна быть связана с идеей фестиваля - народная, этническая или 

современная композиция с элементами фолька. Данная композиция сопровождает фильм. Коллектив 

записывает один хореографический номер или одно вокальное произведение или один флэш-моб. 

2)  Конкурсная презентация (хореография, вокал, флэш-моб) должна быть снята по меньшей мере  

в 5 разных местах. 

3) Места для съемок коллектив выбирает среди мест реализации программы фестиваля. Местом  

для съемок должно быть городское пространство с интересными, хорошо известных историческими  
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объектами, характерными для города Лодзь, а также Фестивальный Городок, который участники посетят 

во время фестиваля. 

4) Музыкальное сопровождение должно быть собственностью участника. В случае использования другого 

музыкального материала, участник обязан иметь на него права. 

5) Видеоклип не может превышать 4 минут, должен быть записан в формате, доступном на мобильном 

телефоне, фотокамере, планшете и т.д. 

6) Фильм должен быть записан в формате HD или Full HD (минимальное разрешение 1280 х 720 

пикселей). 

7) Фильм должен начинаться с кадра с названием фильма и названием коллектива, который играет  

в фильме, и заканчиваться кадром с именами авторов музыки и текста, возможных партнеров и т.д. 

Б. Индивидуальные участники и репортерские группы  

1) Индивидуальный участник или репортерская группа выбирает один или несколько фестивальных 

событий, во время которых будет реализовать материал для фильма. 

2) Местом съемок фильма должно быть городское пространство, характерное для Лодзи или Лодзинского 

региона, в случае съемок в скансене в Маужицах. 

3) Музыкальное сопровождение должно быть собственностью участника. В случае использования другого 

музыкального материала, участник обязан иметь на него права. 

4) Видеоклип не может превышать 4 минут, должен быть записан в формате, доступном на мобильном 

телефоне, фотокамере, планшете и т.д. 

5) Фильм должен быть записан в формате HD или Full HD (минимальное разрешение 1280х720 пикселей). 

6) Фильм должен начинаться с кадра с названием фильма и названием коллектива, который играет  

в фильме, и заканчиваться кадром с именами авторов музыки и текста, возможных партнеров и т.д. 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

1) Соответствие работы с темой и целями конкурса. 
 
2) Инновационный подход к теме фольклора в городском пространстве. 
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3) Общее художественное впечатление. 
  
4) Техническая сторона работы: правильность кадра, фокусировка, хороший звук. 
 

Конкурсные работы будет оценивать профессиональное жюри. Победителям будут вручены статуэтки - 

ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ, дипломы и награды. 

8. Заявка на участие в конкурсе ВИДЕО 

1) Участник конкурса должен зарегистрироваться на сайте фестиваля www.folkoweinspiracje.pl, заполнив 

электронную РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТУ ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2017 - ВИДЕО. Отправляя электронную 

заявку, участник конкурса подтверждает свое согласие с правилами конкурса и Фестиваля. Электронный 

регистратор будет работать на сайте фестиваля с 01.04.2017 г. по 15.06.2017 г. включительно. После 

этой даты заявки на участие в фестивале приниматься не будут. 

2) Оплата за участие в конкурсе ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2017 – ВИДЕО не производится. 

9. Предоставление конкурсных работ  

Конкурсные работы, записанные на диске CD или флэшке, следует передать 25.06.2017 г. с 10.00  

до 15.00 в зону ФОЛЬК-ФОТО в Фольковом Городке. Команда, участвующая в конкурсе, сможет 

воспользоваться технической поддержкой специалистов во время передачи видеоматериала. 

10. Подведение итогов конкурса ВИДЕО 

1) Показ награжденных фильмов и церемония награждения состоится 26.06.2017 г. Информация о месте 

и времени будет указана на сайте до 31.05.2017 г. 

2) Наиболее интересные фильмы будут размещены на сайте www.folkoweinspiracje.pl в ФЕСТИВАЛЬНОМ 

ТВ. Три лучших фильма будут показаны на церемонии награждения. Фильмы для презентации на сайте 

выберут организаторы. 

3) Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.folkoweinspiracje.pl 

http://www.folkoweinspiracje.pl/

