
ПРАВИЛА КОНКУРСА ФИЛЬМОВ 
Регион Балтийского моря – хорошее место для жизни 

 
§1 

Вводная информация  
 

1. Данные правила, здесь и далее «Правила», устанавливают условия 
проведения и участия в конкурсе фильмов «Регион Балтийского моря – 
хорошее место для жизни», здесь и далее «Конкурс».  

2. Организатор Конкурса – Западно-Поморское воеводство, 
представленное Секретариатом по делам молодёжи Западно-
Поморского воеводства с зарегистрированным офисом по адресу:                
2, Orla Bialego Square, 70-562, г. Щецин, здесь и далее «Организатор». 

3. Конкурс проводится в рамках председательства Западно-Поморского 
воеводства в Субрегиональном Сотрудничестве Государств 
Балтийского моря (ССГБМ) и является одной из инициатив по 
содействию молодёжи, внесённой в Рабочий план ССГБМ на 2011-
2012гг.  

4. Конкурс проводится на территории Республики Польша.  
5. Конкурс начнётся в 16 мая 2011 года и будет продолжаться до 31 

августа 2011 года (до полуночи по Варшавскому времени). 
6. Организатор сохраняет за собой изменить даты проведения конкурса. 

 
§2 

Участие в конкурсе 
 

1. Участники конкурса могут быть резидентами одной из стран Региона 
Балтийского моря  (Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, 
Россия, Финляндия, Швеция и Норвегия) в возрасте от 15 до 30 лет. 
Несовершеннолетние участники могут участвовать в конкурсе при 
согласии их родителей или законных представителей.  

2. Не допускается участие в конкурсе сотрудников или представителей 
Организатора, их ближайших родственников и других людей, 
участвующих в подготовке и проведении Конкурса. 

3. Темой фильма должно быть «Регион Балтийского моря – 
благоприятное место для жизни, работы и учёбы». 

4. Для того чтобы принять участие в Конкурсе необходимо разместить 
максимум один фильм продолжительностью не более 3 минут на сайте 
YuoTube или Vimeo, а также заполнить заявку в режиме онлайн с 
ссылкой на фильм на сайте www.bsssc.com до 31 августа 2011 года. 

5. Фильмы, отправленные по почте или электронной почте, не будут 
участвовать в Конкурсе. 

6. Фильмы, подаваемые на Конкурс, могут быть на любом языке, но у них 
должны быть субтитры на английском языке. Предпочтение отдается 
фильмам продолжительностью не более 2 минут. Фильмы, 



продолжительность которых составляет более 3 минут, приниматься не 
будут. 

7. Участники, не заполнившие форму заявки, упомянутую в пункте 4, 
полностью или частично, будут дисквалифицированы. Дата подачи 
заявки, зарегистрированная компьютерной системой Организатора, 
будет определять подана ли заявка до завершения окончательного 
срока, указанного в пункте 4.  

8. Заполняя заявку, участники конкурса заявляют о том, что: 
1) они являются авторами или соавторами поданного фильма, 
2) они обладают эксклюзивными и неограниченными авторскими 

правами на поданный фильм (включая музыку, использованную в 
фильме), 

3) все люди, исполняющие роли в фильме, дали своё согласие на то, 
чтобы их изображения были опубликованы и представлены обозрению, 

4) в случае награждения фильма призом или похвальным отзывом в 
рамках Конкурса, они обещают дать свое письменное согласие на 
передачу Организатору на бесплатной основе экономических прав 
автора на следующие сферы применения: 

а) запись и размножение фильма: создание копий фильма с 
помощью репрографических технологий, магнитной записи или 
цифровых технологий без каких-либо ограничений относительно 
количества и изданий; 
б) использование фильма (оригинала или копий): представление на 
рынке, предоставление под проценты или в аренду; 
в) публикация фильма способами, не упомянутыми в пунктах а) и 
б): выставление для всеобщего просмотра, проекция, перевод, 
трансляция и переизлучение, а также предоставление к нему 
доступа общественности, так чтобы каждый мог увидеть его в 
любом месте и в любое время.  

 
9. Люди, соответствующие условиям, изложенные в пунктах 1-8, 

являются участниками, здесь и далее «Участники». 
 

§3 
Призы в Конкурсе 

 
1. Победители Конкурса получать призы от Организатора:  

 
Первый приз: профессиональное программное обеспечение по обработке 
видео стоимостью 900 евро, а также бесплатный билет и проживание при 
участии в молодежном семинаре в рамках ежегодной Конференции ССГБМ в 
Щецине, 3-7 октября 2011 года. 
 
Второй приз: видеокамера стоимостью 450 Евро. 
 



Третий приз: mp3 плеер стоимостью 100 Евро. 
 

2. За выигранные призы не предполагается какого-либо денежного 
эквивалента.  

3. Финансовая стоимость материальных призов, упомянутых в § 3 
(пункте 1) настоящих Правил, будут увеличиваться в зависимости от 
стоимости материального приза. Финансовая стоимость материального 
приза будет установлена в сумме брутто, зависящей от стоимости 
материального приза (а в случае 1-го приза, также стоимости билета и 
проживания). Единый подоходный налог не будет взиматься, но будет 
учтён как подоходный налог от стоимости материального приза, в 
соответствии со статьей 41 Закона о подоходном налоге с физических 
лиц от 26 июля 1991 года. 

4. Работы, направленные на Конкурс, будут оцениваться Жюри, 
составленным Организатором Конкурса. Судейство, помимо прочего, 
будет основываться на таких показателях, как качество, 
оригинальность и уникальность. 

5. Жюри выберет победителей из числа полученных фильмов. 
Победители будут проинформированы об этом по электронной почте 
или по телефону в течение 7 дней со дня заседания Жюри по 
определению победителей. 

6. Список победителей (имя, фамилия и место проживания) может быть 
размещен в Интернете, и каждый Участник должен дать на это своё 
согласие. 

7. Организатор в обоснованных случаях сохраняет за собой право 
заменить заявленные призы  на призы не меньшей ценности. 

8. Призы будут вручены Участникам в ходе конференции ССГБМ, 
которая будет проходить в г. Щецин 3-7 октября 2011 года или 
отправлены по почте. В случае передачи приза на Конференции датой 
получения приза будет считаться дата подписания подтверждения о 
получении приза Участником, а в случае отправки по почте – дата 
отправки посылки в почтовом отделении. 

9. Отправка призов Конкурса будет проходить в течение 40 дней со дня 
выбора победителей Конкурса. 

10. Организатор сохраняет за собой право завершить Конкурс без 
награждения каким-либо или одним из призов, упомянутых в пункте 1 
выше. 

 
§4 

Процедура обжалования 
 

1. Каждый участник может подать жалобу относительно проведения или 
участия в Конкурсе в течение 7 дней с момента его завершения.  

2. Жалобу следует отправлять в письменной форме по адресу: Sekretariat 
ds. Mlodziezy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, Plac Orla Bialego 2, 



70-562, Szczecin, Poland. На конверте следует написать „Konkurs 
filmowy”.  

3. Жалоба должна содержать имя, фамилию, номер телефона, полный 
адрес Участника, адрес электронной почты, а также точное описание и 
причины жалобы. 

4. Жалобы, направленные правильным способом, будут рассмотрены 
Организатором в течение 14 дней со дня получения жалобы. 

5. Участник будет проинформирован о том, как рассматривается его 
жалоба по электронной почте, указанной в жалобе, или по почте. 

6. Результаты рассмотрения жалобы являются окончательными и не 
подлежат обжалованию. 

 
§5 

Заключительные положения 
 

1. Организатор сохраняет за собой эксклюзивное право на обязательное 
толкование Правил. 

2. Все расходы Участника, связанные с корреспонденцией и 
коммуникацией с Организатором, оплачиваются Участником. 

3. Организатор не несёт ответственности за деятельность компаний, 
обеспечивающих телекоммуникацию и почтовые услуги. 

4. Организатор может отстранить от участия в Конкурсе участников, не 
выполняющих или нарушающих правила Конкурса. 

5. Личные данные участников будут обрабатываться в соответствии с 
положениями Закона о защите персональных данных от 29 августа 
1997 года. 

6. Распорядителем личных данных участников является Организатор. 
Личные данные Участников будут обрабатываться для того, чтобы 
выбрать победителей и передать Призы. У Участников есть право 
получить доступ к своим личным данным и исправить их. Организатор 
информирует о том, что раскрытие личных данных является 
добровольным, однако необходимым для получения приза. 

7. Организатор не несет ответственности за невозможность получения 
приза по причинам, вызванным Участником. 

8. Призы конкурса облагаются налогом по различным правилам.  
9. Призы, которые не были присуждены, вручены или приняты, остаются 

собственностью Организатора и находятся в его свободном 
распоряжении. 

10. Организатор уполномочен менять Правила в ходе проведения 
Конкурса без информирования о причинах изменений.  

11.  В случаях, не регулируемых данными Правилами, будет применяться 
польское законодательство. 

 


