УСЛОВИЯ КОНКУРСА ФРИРАЙД-ВИДЕО АССОЦИАЦИИ rollerenligne.com.
Тема видеоконкурса : городской фрирайд. Речь идёт о свободном катании, ориентированном на передвижение
по городу, с элементами акробатики или без них. Роллер движется используя элементы городской
архитектуры, избегая препятствия либо развлекаясь с ними. Видео должно передавать ощущение « текучести »
движения, удовольствие получаемое роллером во время катания.
ДЕВИЗ: ВИДЕО ДОЛЖНО ДАТЬ ЖЕЛАНИЕ ОБУТЬ РОЛИКИ И ИДТИ КАТАТЬСЯ!
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РОЛИКИ.
Конкурс открыт для всех видов роликовых коньков. Хоккейные, внедорожные, скоростные... специализация
роли не играет!
Внимание : речь не идёт об очередном видео стрита с цепочкой слайдов на перилах и бордюрах, но о видео
ориентированном на передвижение по городу.
К конкурсу не допускаются видео, демонстрирующие сигареты, алкоголь или наркотики.
Требования к уровню участника :
Не нужно быть экспертом фрирайда, чтобы участвовать в конкурсе. Конкурс открыт для всех : мужчин и
женщин, новичков, продвинутых любителей или опытных роллеров. Национальность не имеет значения конкурс открыт для всех стран.
Условия участия и регистрация :
Регистрация в конкурсе бесплатна и открыта с первого июня по первое июля 2013 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Продолжительность видеоролика :
От одной минуты до двух с половиной минут, включая титры в начале и конце ролика.
Организаторами конкурса будет предоставленоно видео с логотипами партнёрских брендов. Оно будет
доступно для скачивания на странице конкурса. Это видео должно появится в титрах в течении пяти секунд.
После вступительных титров, должно быть указано имя или псевдоним роллера.
Размер и разрешение видео :
Допустимые форматы:
•
•
•
•

Mov
Mpeg
Avi
h264 (mp4)...

С целью дать возможность как можно большему количеству роллеров принять участие в конкурсе, выбор
разрешения видео остаётся за самим участником.

Музыка : « Royalty Free »
Выбранная вами музыка должна быть « Royalty Free » (см. список сайтов). Внимание, « Royalty Free » не всегда
означает бесплатно!
Вот список нескольких сайтов где вы сможете найти « Royalty Free » музыку :
•
•
•
•
•
•

www.auboutdufil.com
www.jamendo.com
www.musicscreen.be
www.artistserver.com
www.barakazik.fr (платно, но за разумную цену).
www.musiquelibrededroit.com (платно, но за разумную цену)

Кроме того, на YouTube имеется почти 150 000 музыкальных отрывков, предоставленных к свободному
пользованию. Ничто не мешает вам найти « Royalty Free » музыку бесплатно на каком-либо другом сайте.
Любое видео, содержащее не « Royalty Free » музыку, будет исключено из конкурса.
Титры :
В заключительных титрах должны фигурировать:
• Имя оператора или операторов
• Имя редактора
• Название музыки, имя исполнителя или группы (с указанием лицензии).
• Город или города, где было снято видео
• Титры должны завершаться кадрами содержащими лого партнёров, предоставленными организаторами
конкурса.

Сроки отправки видео
Ваше видео должно быть у организатора не позднее 31-го августа 2013:
• Вы можете воспользоваться онлайн программой для отправки больших файлов
• Залить файл на FTP
• Отправить файл по почте по следующему адресу:
www.rollerenligne.com
Résidence Le Richter - Appt. 16
49 avenue du Pont Juvénal
34000 Montpellier – France
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И НАГРАДЫ.
Проведение голосования :
Все видео постепенно будут размещены на всех сайтах Ассоциации rollerenligne.com в течение одной-двух
недель в зависимости от количества участников.

Как только все видео будут опубликованы, организатор конкурса откроет страницу, где общественность сможет
проголосовать за свои любимые видео в течение недели.
Видео получившее наибольшее количество голосов будет провозглашено победителем. Таким образом,
участник конкурса будет всячески заинтересован в том, чтобы страничку с его видео увидело как можно больше
друзей, которые смогут отдать ему свои голоса.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ :
Команда rollerenligne.com присудит следующие специальные призы :
• Приз симпатий организаторов ;
• Приз за лучший монтаж ;
• Приз за наиболее техничное видео.
НАГРАДЫ
Десять лучших видеороликов получат призы в зависимости от дотаций спонсорских брендов.
• Пара роликов и защитный комплект Roces
• Продукция от rollerenligne.com (кепки, футболки, толстовки ...)
• Бортовые видеокамеры QCamz

Участник видеоконкурса городского фрирайда rollerenligne.com позволяет Ассоциации полностью или частично
воспроизводить видео на всех цифровых средствах массовой информации.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
По любым вопросам вы можете связаться с нами по адресу : webmaster@rollerenligne.com

