
 

«Фестиваль фильмов внедорожья 2014» 
УСТАВ 

 
Мероприятие проводится в целях популяризации вождения автомобилей и 
мотоциклов по внедорожью как вид спорта, туризма и отдыха, желая увековечить  
впечатления профессионалов и любителей внедорожья на видео. 
 

1. Организатор фестиваля: ЗАО «Travel 2 life», ул. Пашилайчю 14A-5, Вильнюс. 
 
2. Время проведения фестиваля: 6 декабря 2014 г. Начало в 10 часов. 
 
3. Место проведения фестиваля:  
ЗАО «Forum Cinemas», Кинотеатр «Coca-cola Plaza», проспект Саванорю 7, LT-03116 Вильнюс. 
 
4. Темы фестиваля 
Представленные на кинофестивале фильмы будут разделены на три темы: 

1. Внедорожный туризм 
2. Внедорожный спорт 
3. Свободная тема внедорожья 

 
5. Участники фестиваля 
Принимать участие могут все, кто представит фильмы, соответствующие установленным 
требованиям (профессия и возраст участников – не ограничены). Один автор может 
представить не более 1-ого (одного) фильма по каждой из представленных тем. С учетом 
пунктов 6 и 7 устава фестиваля, организаторы имеют право ограничить количество 
участников.  
 
6. Условия представления фильмов 
Продолжытельность фильмов в каждой теме до 30 мин. 
Формат сжатия видео Н.264/MPEG4. 
Язык фильма (или титры): литовский, русский, английский (по выбору). 
 
Участники фестиваля должны представить организаторам технически аккуратный фильм на 
USB флэш-накопителе (2 копии) или пересылая на ftp (данные к подключению ftp участнику 
будет высланы после его регистрации). В названии файла  должны быть указаны: название 
фильма, имя и фамилия автора. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии 
автору, если фильм не соответствует требованиям, или перенести фильм в любую из более 
подходящих, по их мнению теме.  
 
Участник, подписывая анкету участника, подтверждает право собствености на его материал 
и соглашается на использование представленного материала в целях популяризации 
фестиваля. Автор фильма подтверждает наличие всех прав, необходимых для публичного 
показа фильма на «Фестивале фильмов внедорожья 2014» и берет на себя всю 
ответственность в случае предъявления третьими лицами претензий относительно 
Авторских или Смежных прав.  



 
 
 
 
Заполненная анкета участника должна быть предявленна до 15 октября 2014 г.  
 
Вместе с анкетой участник должен предъявить ссылку в интернете (youtube.com, vimeo.com) 
с анонсом (trailer) данного фильма (до 3мин) до 15 октября 2014 г. 
Организаторы должны получить копии фильма до 15 ноябрья 2014 г. 
 
Анкету участника  и ссылку в интернете высылать по ел.почте на адрес  audrius@bastunas.lt.  
 
USB флэш-накопитель высылать по почте: UAB „Travel 2 life“, Pasilaiciu 14A-5, Vilnius LT-06113. 
 
 
 7. Критерии оценки 

1. Соответствие теме. 
2. Художественное оформление фильма. 
3. Оригинальность раскрытия темы. 
4. Техническое качество фильма. 
5. Музыкальный трек фильма. 

 
8. Определение победителей, награждение 
Оценивать фильмы будет компетентное жюри и зрители.  
Жюри определит лучший фильм в каждой категории. 
Зрители определят один наиболее интересный фильм, выбрав его из всех тем.  
 
Авторы лучших фильмов получат подарки и кубки от организаторов фестиваля.  
Все участники фестиваля получат специальную атрибутику и диплом участника.   
 
 
9. Организационный комитет:  
Председатель орг. комитета Аудрюс Суткус         +370 698 31776  audrius@bastunas.lt  
Координатор проекта            Витолдас Милюс     +370 659 00555   vitoldas@milius.lt   
Директор ЗАО “Travel2life”   Вайда Балчюнене   +370 687 73005  info@travel2life.lt 
Координатор видеотехники Вайдас Вирбалас     +370 652 36041  vaidas@zmail.lt  
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