«ЗЕЛЁНАЯ ДОРОЖКА»
Конкурс короткометражных фильмов об
изменении климата среди любителей и
профессионалов объявляется открытым
Шесть наград. Церемония награждения «Зеленая Дорожка». Настало время действовать!
Отправьте свой фильм на конкурс «Изменение климата».
Программа Развития ООН (ПРООН) в
Таджикистане объявляет свой первый
конкурс короткометражных фильмов об
изменении климата, с целью освещения
вопросов
изменения
климата
в
Таджикистане и демонстрации мер,
принимаемых обычными гражданами в
борьбе с изменением климата. Данный
конкурс проводится в знак признания
обязательств, принимаемых мировым
сообществом, а также Республикой
Таджикистан, в вопросах изменения
климата. К участию в конкурсе
приглашаются
любители
и
профессиональные кинематографисты со всего Таджикистана! Это возможность заявить о себе и
представить своё видение проблемы изменения климата с помощью короткого фильма, а также
историй людей, работающих над решением проблем изменения климата.
Независимо от того, используете ли Вы профессиональную камеру или свой смартфон, если Ваш
фильм имеет содержательное послание или поднимает вопросы решения изменения климата в
оригинальном свете, у Вас есть шанс выиграть!
27 сентября 2019 года ПРООН в Таджикистане проведет ознакомительный семинар для всех
заинтересованных участников, во время которого участники смогут подробно ознакомиться с
правилами участия в конкурсе, а также узнают много нового о проблемах изменения климата.
Семинар будет проходить с 10:00 до 12:00 в конференц-зале офиса ПРООН в Душанбе по адресу
ул. Айни 39. Для участия в данном семинаре заполните регистрационную форму не позднее 25
сентября 2019 года по следующей ссылке http://bit.ly/2lPUdl6 и получите возможность стать одним
из победителей.
Представьте нам вопросы изменения климата так, как видите их Вы! Покажите и расскажите нам
истории людей, которые трудятся над решением проблем изменения климата!
Конкурс короткометражных фильмов об изменении климата будет проходить до 30 октября 2019
года. Подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить на веб-сайте
ПРООН по адресу: http://www.tj.undp.org или https://untj.org/?page_id=9369

По итогам проведения конкурса, будет проведена Торжественная церемония Закрытия и
Награждения «Зелёная Дорожка» для авторов и основных героев фильмов-лауреатов с участием
высокопоставленных гостей из Правительства Республики Таджикистан, сообщества доноров,
системы ООН и представителей киноискусства.
Фильмы-лауреаты в каждой категории будут показаны на экранах кинотеатра Душанбе, и будут
транслироваться на веб-сайте и социальных страницах ПРООН в Таджикистане.

Конкурс короткометражных фильмов об изменении климата
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1.1. Название конкурса: Изменение климата в Таджикистане (далее - Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса: ПРООН в Таджикистане
1.3. Даты проведения конкурса: 12 сентября – 30 октября 2019 г.
1.4. К участию в конкурсе приглашаются все граждане Таджикистана достигшие 18 лет, вне
зависимости от места их проживания на момент участия в конкурсе - (далее – «Участники»).
1.5. Деятельность «Участника» Конкурса в рамках участия в данном Конкурсе, и связанных с с
ним мероприятиях, не должна нести оскорбительный характер, ущемлять права любого
лица или иным образом нарушать законодательство Республики Таджикистан.
1.6. Отправить свой фильм «Участники» могут следующим образом:
1) До 30 октября 2019 года - отправить действующую ссылку на загруженный фильм, который
соответствует форматам, указанным в пункте 2.5 условий Конкурса (см. ниже), на
следующий электронный адрес: tj.climatechangemovie@gmail.com с темой «Конкурс
фильмов по изменению климата» и своими контактными данными (Ф.И.О., адрес эпочты и номер мобильного телефона)
ИЛИ
2) До 30 октября 2019 года - отправить свой фильм на рабочей флэш-карте/диске в конверте
с пометкой: «Конкурс фильмов об изменении климата» с указанием контактных данных
(Ф.И.О., адрес э-почты и номер мобильного телефона) в страновой офис ПРООН в
Таджикистане расположенный по адресу: ул. Айни, 39, г. Душанбе.
1.7. В титрах фильма должна быть указана следующая информация:





Название фильма
Фамилия и имя режиссёра
Фамилия и имя композитора, или автора музыки, использованной в фильме
Синопсис

1.8. Лучшие шесть фильмов-лауреатов, отобранные со стороны жюри Конкурса будут показаны
на торжественной Церемонии Закрытия и Награжления «Зеленая Дорожка», которая будет
проведена в Душанбе в ноябре 2019 г. (точная дата будет сообщена дополнительно).

2. ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬМАМ
2.1. Продолжительность фильма должна быть не более 5 (пяти) минут.
2.2. Основная тема фильма должна быть посвящена вопросам изменения климата в
Таджикистане, и должна быть творчески раскрыта при помощи «человеческих историй».
Тематика может охватывать влияние изменение климата в Таджикистане, пути решения и
адаптация к изменению климата.
2.3. Фильм может быть снят на русском, таджикском или английском языках, однако субтитры
на английском языке ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
2.4. Фильм должен содержать титры с указанием названия фильма и имен всех людей, которые
участвовали в его создании.
2.5. Видеоформаты Конкурса: MOV, MP4, AVI, MKV. Резолюция: Full HD (1920x1080). Размер
файла не должен превышать 2ГБ. Частота кадра: 24 кадров в секунду.
2.6. Участники не должны использовать фотографии, видео или аудио материалы других
людей, включая выдержки из фильмов/плакатов/музыки и любых других материалов, без
авторских прав на эти материалы. Если у Участника нет композитора или музыки для
фильма, он/она может использовать музыку со свободной лицензией или загрузить её с
вебсайта www.epidemicsound.com
2.7. В фильме запрещается использование любых брендов или реклама товаров или услуг.
2.8. В дополнение к правилам, условиям и требованиям конкурса, «Участник» должен
ознакомиться с правилами youtube и следовать им.
2.9. «Участники», чьи фильмы будут выбраны в качестве победителей, должны будут
предоставить версию фильма в полном разрешении.

3. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ
3.1. Победителей определит жюри конкурса, состоящее из 3-5 человек. В состав жюри войдут:
1 представитель Офиса ПРООН в Таджикистане (председатель), 1 представитель агентств
ООН, 1-2 представителя кинематографического сообщества Таджикистана, 1 представитель
экологического НПО Таджикистана.

3.2. Будет выделено 6 (шесть) наград для победителей конкурса (3 для профессиональных и 3
для любительских фильмов).
3.3. Жюри определит шесть победителей: трёх победителей среди Участников-профессионалов
и трёх победителей среди Участников-любителей в следующих номинациях:
a) «Лучшая интерпретация темы»;
b) «Лучшая операторская работа»;
c) «Лучший режиссёр».
4. ДРУГОЕ
4.1. «Участник» передает все неисключительные права на фильм Организатору, представляя
фильм на Конкурс.
4.2. Принимая участие в Конкурсе, «Участник» соглашается со всеми правилами, условиями и
требованиями Конкурса и несет ответственность за их соблюдение и выполнение. Если
Участник нарушает правила, условия или требования Конкурса или совершает
мошенничество для получения приза, он теряет право на дальнейшее участие в Конкурсе.
4.3. «Участник» соглашается с тем, что Организатор получает неисключительные права на
неограниченное использование результатов интеллектуальной деятельности в любой
форме (короткие фильмы) без какой-либо денежной компенсации его авторам, а также
лицам, фигурирующим в фильме.

