КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
для участия
в I Национальной телевизионной премии «Тумар»
Для участия в конкурсе потенциальный участник должен самостоятельно (нарочно,
либо почтовой службой) предоставить в организационный комитет Премии,
расположенный по адресу г. Астана, ул. Д. Конаева, 4, (здание "Қазмедиа орталығы")
следующие документы и материалы:
1.

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Ниже приведены формы для телевизионных проектов и индивидуальных
участников. Выбор формы анкеты зависит от номинации и юридического статуса
участника (физическое или юридическое лицо).
2.

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

В произвольной форме с печатью и обязательным указанием фактического графика
выхода видеоматериала, заявленного в анкете, на республиканском или региональном
телевизионном канале в 2016 году.
3.

ВИДЕОМАТЕРИАЛ

Предоставляется полный эпизод видеоматериала в эфирной версии.
Участник может выбрать любой из следующих каналов передачи видеоматериала:
– цифровой носитель (CD-, DVD-, HDD-, Blu-ray диски, flash-накопитель);
– ссылка в сети Интернет (файлообменник, видеохостинг).
Общие технические требования к видеоматериалу:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

размер файла: до 25 ГБ;
формат: mp4;
видеокодек: H264 (MainConcept);
bitrate: от 3 600 до 10 000 kbps;
разрешение: 1280x720 или 1920x1080;
framerate: 25fps;
keyframe: каждый 25-й;
аудиокодек: MPEG 2 AAC-LC;
stereobitrate: не ниже 128 kbps;
частота: 44100 KHz;
Каналы передачи: файлообменник либо любой электронный носитель.

Если в анкете указана ссылка на скачивание видеоматериала, потенциальный
участник должен гарантировать свободный доступ к ней до окончания голосования.
Подавая заявку, участник гарантирует, что он обладает всеми необходимыми
правами на представленный видеоматериал, что указанные права не находятся в залоге,
под арестом, и своими действиями в отношении представленного видеоматериала
заявитель не нарушает права третьих лиц.
Предоставляя видеоматериалы, участник, тем самым, передает организаторам
Премии права на использование предоставленного им материала в любых целях,
соответствующих целям и задачам Премии, включая право на хранение, изготовление
необходимого числа копий, фрагментарное либо полное использование и трансляцию
предоставленных видеоматериалов в эфир, в кабельных и спутниковых сетях и сети
Интернет.
Работы принимаются в эфирном качестве и не должны содержать в себе рекламные
материалы и тайм-коды. Сериалы и циклы программ могут быть представлены только
одним целостным эпизодом (серией). Собрание фрагментов видеоматериалов не
рассматривается.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ видеоматериалы, содержащие в себе
запрещенные законодательством РК элементы, ненормативную лексику, заявления и
действия оскорбительного характера, унижающие человеческое достоинство,
разжигающие политическую, религиозную, национальную рознь и т. д.

Контактная информация
ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»
Организационный комитет I Национальной телевизионной премии «Тумар»
Адрес:
Call center:
E-mail:
Веб-сайт:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Конаева, 4
+7 7172 55 36 36
info@tumar.kz
www.tumar.kz

Приложение 1
АНКЕТА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Номинация
Название проекта
Телеканал
Формат (жанр)
Хронометраж
Количество эпизодов
Дата первого выхода в эфир
Время выхода в эфир
Краткое описание
Описание уникальности
проекта
Имеющиеся награды
Ссылки на эпизоды проекта
(предпочтительно отдельный
канал на Youtube)
Контактные данные (Ф. И. О.,
телефон, e-mail)

