
 
Порядок проведения открытого публичного конкурса 
«Фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm» 
 
Фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm – открытый публичный конкурс 
(далее Фестиваль), проводимый Унитарным предприятием «Велком» (товарный 
знак/знак обслуживания velcom), с целью раскрытия творческого потенциала 
талантливой белорусской молодежи.  
 
Креативная концепция Фестиваля – «Фестиваль мобильных буктрейлеров. После 
прочтения снять!».  
 
Буктрейлер – это короткий видеорассказ о книге, который содержит интригу, 
чтобы заинтересовать зрителя, подвести его к прочтению произведения.  
 
Создание буктрейлера – это современный технический способ представления 
книги; аннотация книги в видеоформате, которая должна удивлять, привлекать 
внимание к фактам, сюжетной линии и персонажам, с использованием 
спецэффектов, художественных средств выразительности. 
 
Организатор Фестиваля – Унитарное предприятие по оказанию услуг «Велком» 
(Унитарное предприятие «Велком»). 
 
Участники Фестиваля 
Участвовать в Фестивале могут физические лица, граждане Республики Беларусь, 
достигшие 18-летнего возраста. 
 
Номинации Фестиваля 

• Лучший буктрейлер в жанре хоррор (фильм ужасов)/триллер 
• Лучший буктрейлер в жанре детектив 
• Лучший буктрейлер в жанре боевик 
• Лучший комедийный буктрейлер 
• Лучший буктрейлер в жанре мелодрама/драма 
• Лепшы буктрэйлер беларускай літаратуры 
• Лепшы буктрэйлер на беларускай мове 
• Лучший буктрейлер комикса 
• Лучший альтернативный буктрейлер (лучшее авторское видение 

произведения)  
• Лучший анимационный буктрейлер 

 
• Лучший монтаж 
• Лучшие спецэффекты 
• Лучшая работа со звуком 

 
• Гран-при фестиваля 

 
Сроки проведения Фестиваля 
Фестиваль проводится с 10 ноября 2015 года по 12 февраля 2016 года 
включительно и состоит из следующих этапов: 
 

• Съемка фильмов участниками и прием работ: с 10 ноября 2015 года по  
31 января (до 23 часов 59 минут)  2016 г. включительно; 

• Определение победителей: с 1 февраля по 11 февраля 2016 г; 
• Закрытие Фестиваля и награждение победителей: 12 февраля 2016 г. 



  

 
Призы для победителей Фестиваля 
 
Гран-при фестиваля 
30 000 000 белорусских рублей и денежные средства в размере 4 352 760 
белорусских рублей для уплаты подоходного налога.  

 
Призы в Номинациях  
 
Смартфон Microsoft Lumia 950 и книга в следующих номинациях:  

 
• Лучший буктрейлер в жанре хоррор (фильм ужасов)/триллер 
• Лучший буктрейлер в жанре детектив 
• Лучший буктрейлер в жанре боевик 
• Лучший комедийный буктрейлер 
• Лучший буктрейлер в жанре мелодрама/драма 
• Лепшы буктрэйлер беларускай літаратуры 
• Лепшы буктрэйлер на беларускай мове 
• Лучший буктрейлер комикса 
• Лучший альтернативный буктрейлер (лучшее авторское видение 

произведения)  
• Лучший анимационный буктрейлер 
 
Смартфон Microsoft Lumia 550 и книга в следующих номинациях:  

 
• Лучший монтаж 
• Лучшие спецэффекты 
• Лучшая работа со звуком 

 
Порядок проведения Фестиваля 
1. Участие в Фестивале является бесплатным. 
 
2. Участник создает свою работу в одном из жанров, указанных в номинациях  
и подает ее на фестиваль. При необходимости  может указать желаемую 
номинацию  
при регистрации.  
 
3. Участник должен снять фильм*, используя мобильный телефон (смартфон) 
либо планшет, и предоставить его на рассмотрение жюри. Фильм должен 
соответствовать требованиям Организатора (см. ниже) и моральной этике. 
 
* Формат предоставления фильма 

• Длительность буктрейлера (хронометраж): не более 3 минут; 
• Объем: до 70 Мб;  
• Минимальное разрешение: 640х480 px.  
• Рекомендуемый видеоформат: Windows Media Video, Apple QuickTime, DivX, 

MPEG, 3gp. 
 
4. Фильм может быть смонтирован с использованием специального программного 
обеспечения и предоставлен на рассмотрение жюри. Допускается использование 
спецэффектов. 
Фильм не должен нарушать действующее законодательство Республики 
Беларусь; оскорблять честь и достоинство граждан; наносить вред репутации  
и нарушать права и охраняемые законом интересы третьих лиц; способствовать 



  

разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни; содержать сцены 
насилия или бесчеловечного обращения с животными и т. д.; носить 
непристойный, оскорбительный или порнографический характер; содержать 
рекламу алкоголя, сигарет и наркотических средств; нарушать права 
несовершеннолетних лиц; нарушать авторские и смежные права третьих лиц; 
содержать коммерческую рекламу в любом виде. Права на аудио-, видео- и фото-
материалы, использованные в фильме, должны быть свободными от претензий 
третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц 
возлагается на Участника.  
 
5. Участник может снять и предоставить на рассмотрение жюри любое количество 
фильмов.  
 
6. При загрузке фильма для участия в Фестивале участник должен 
зарегистрироваться на сайте smartfilm.by через свой профиль в Вконтакте, 
Facebook либо заполнив форму прямо на сайте, подтвердить, что принимает 
порядок проведения Фестиваля, свое авторство, а также указать обязательные 
данные: 
 

• Имя и фамилия; 
• Телефон; 
• E-mail; 
• Название фильма; 
• Состав творческой команды; 
• Жанр и тема буктрейлера; 
• Кадр для обложки; 
• Ссылку на описание книги (фамилия автора, название произведения, 

ссылка на описание произведения в сети Интернет); 
• Подтвердить в регистрационной форме, отметив галочкой, что ознакомлен 

с настоящими правилами, принимает их и подтверждает, что его возраст 
старше 18 лет. 
 

7. Участник должен загрузить готовый фильм на www.smartfilm.by. 
 
8. Фильмы для участия в Фестивале принимаются до  23:59  31 января 2016 г. 

 
9. К участию принимаются буктрейлеры только к существующим (изданным) 
книгам. Книгу для буктрейлера Участник выбирает по своему усмотрению. 
 
10. Организатор оставляет за собой право отклонить фильм от участия  
в Фестивале без объяснения причин, т. е. не публиковать его на www.smartfilm.by. 
 
11. В случае возникновения сомнений в том, что фильм снят с использованием 
мобильного телефона/планшета, Организатор имеет право потребовать  
у участника исходные материалы (результаты съемки на мобильный телефон  
в виде видеофайлов в памяти телефона). В случае непредоставления данных 
материалов фильм не будет допущен к участию в Фестивале.  
 
* Фильм – это видеоролик, снятый на камеру мобильного телефона (смартфона), 
планшета; 
 
Определение номинантов и победителей  
1. Номинанты/победители Фестиваля определяются членами жюри, в состав 

http://www.smartfilm.by/


  

которого входят профессиональные режиссеры и специалисты в области 
кинематографии; 
 
2. Для определения победителей, жюри будет определять работы и формировать 
специальные шорт-листы (списки номинантов). 
Шорт-лист будет опубликован на сайте 8 февраля 2016 г., и из этих работ жюри 
выберет победителей в номинациях и Гран-при. Некоторые номинации  могут 
остаться без победителя, если в каком-то из жанров конкурсные работы не будут 
представлены на должном уровне.  
 
3. Победители Фестиваля определяются членами профессионального жюри  
из участников шорт-листов согласно следующим критериям: 

• раскрытие идеи книги и ее личное осмысление; 
• креативность; 
• качество режиссуры; 
• качество видеоматериала; 
• качество использования монтажа (при наличии); 
• качество использования спецэффектов (при наличии); 
• соответствие жанровым номинациям. 
 

Качественные характеристики оцениваются на усмотрение жюри. Оценка жюри 
является окончательной и не оспаривается. 
 
4. В каждой номинации и Гран-при определяется по одному победителю.  
 
5. По усмотрению жюри номинации могут быть добавлены. А также, в случае 
недостаточного количества качественно исполненных работ в заявленных 
номинациях, они могут быть сокращены без определения победителя. 
 
6. Участники или любая другая сторона не могут вмешиваться в работу жюри  
и пересматривать принятое жюри решение. Решение жюри является 
окончательным и не подлежит изменению. 
 
7. Решение профессионального жюри о выборе победителей будет опубликовано 
на сайте www.smartfilm.by. 
 
8. Победители Фестиваля будут объявлены и награждены на церемонии закрытия 
Фестиваля. 
 
Обязанности участников Фестиваля 
1. Участник гарантирует, что он является автором предоставленных материалов 
(видео, аудио, графические изображения и т. д.), которые принадлежат ему  
на правах собственности, не скопированы из какого-либо коммерческого  
или частного источника, и на них не может претендовать третья сторона. 
 
2. Организатор Фестиваля (Унитарное предприятие «Велком») не несет 
ответственность в случае возникновения претензий к нему со стороны третьих 
лиц в отношении прав на фильм. Участник, представивший данный фильм, 
принимает на себя обязанность за разрешение всех претензий третьих лиц, 
связанных с использованием предоставленных участником материалов. 
 
3. Участник должен представить авторскую работу. При обнаружении плагиата 
участник исключается из числа конкурсантов. Предоставляя буктрейлер на 
конкурс, участник гарантирует, что конкурсная работа создана его творческими 

http://www.smartfilm.by/


  

усилиями, не нарушает чьи-либо авторские права, не наносит ущерб чьей-либо 
репутации. 
 
4. Участники  безвозмездно уступают Организатору исключительные права  
на фильм. Организаторы оставляют за собой право  на использование 
переданных  материалов (включая использование фрагментов) для показа  
в электронных средствах массовой информации, интернет-пространстве и иных 
местах для популяризации конкурса без выплаты авторского вознаграждения. 
 
Порядок выдачи призов 
1. Вручение призов Фестиваля происходит на церемонии закрытия Фестиваля. 
Победители обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). 
 
2. В случае невозможности присутствовать на церемонии закрытия Фестиваля 
победитель для получения и оформления приза должен обратиться до 4 марта 
2016 года включительно по адресу: Минск, ул. Интернациональная, 36, оф. 913  
в рабочие дни с 10.00 до 17.30 и предоставить документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). 
 
3. Организатор не оплачивает победителю расходы, связанные с проездом  
на церемонию закрытия Фестиваля или к месту получения приза. 
 
4. Обладатель приза несет ответственность за выплату причитающихся налогов  
и сборов за полученный приз в соответствии с действующим законодательством 
(кроме приза «Гран-при Фестиваля»). В соответствии с главой 16 Налогового 
кодекса Республики Беларусь, Организатор при вручении Приза «Гран-при 
Фестиваля» удерживает у Победителя и перечисляет в бюджет подоходный налог 
в установленном порядке. Вручение Приза победителю осуществляется  
за минусом удержанной суммы подоходного налога. 
 
5. Победитель должен заполнить все необходимые документы, предоставленные 
Организатором, связанные с получением приза. 
 
6. Участвуя в Фестивале, победитель соглашается с Правилами проведения 
Фестиваля, а также с тем, что его фильм, а также имя, фамилия, фотография и 
видеоизображение, могут быть использованы Унитарным предприятием «Велком» 
в рекламных целях без их предварительного согласия и без каких-либо денежных 
выплат. 
 
7. В случае непредоставления в Унитарное предприятие «Велком» сведений для 
оформления приза в установленные сроки и/или отказа победителя от получения 
приза, приз остается в собственности Унитарного предприятия «Велком». 
 
8. Порядок проведения конкурса «Фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm»  
и итоги Фестиваля публикуются на сайтах www.smartfilm.by. 
 
9. Унитарное предприятие «Велком» сохраняет за собой право вносить изменения 
в данный Порядок на протяжении всего Фестиваля. 
 
 

http://www.smartfilm.by/

