
 ПРЕМИЯ «ADAMI МЕДИА ПРИЗ ЗА КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 2018» 

РЕГЛАМЕНТ 

1. Основные положения  
1.1. Премия «ADAMI Медиа Приз за Культурное Разнообразие в Восточной Европе» 

ориентирована на журналистов и профессионалов в области медиа из стран 
Восточного Партнёрства Европейского Союза (Грузия, Армения, Азербайджан, 
Украина, Молдова, Беларусь). В рамках конкурса будут рассмотрены телевизионные 
программы, фильмы и онлайн-проекты, которые способствуют мирному 
сосуществованию людей с разными национальными, этническими, религиозными или 
культурными традициями. Премия ADAMI присуждается за лучшие проекты на 
следующие темы: миграция, интеграция и культурное разнообразие в странах 
Восточного партнерства. К участию разрешены все форматы и жанры. Победители 
премии ADAMI  Медиа награждаются денежными призами. 

1.2. Прием заявок открывается 01/02/2018. Определены две даты окончания приема 
заявок на участие в конкурсе «ADAMI  Медиа Приз 2018»:  

- Для программ, которые впервые были транслированы/ опубликованы/запущены 
между 11/10/2016 и 31/12/2017 последний день подачи заявок  - 01/07/2018;  

- Для программ, которые впервые были транслированы/ опубликованы/запущены 
между 01/01/2018 - 30/09/2018 последний день подачи заявок - 01/10/2018. 

 
2. Конкурсные фильмы, программы и проекты  

2.1. Фильмы и телевизионные программы  
К конкурсу могут быть допущены только фильмы и телепрограммы, которые были 
впервые транслированы по телевидению между 11/10/2016 и 30/09/2018. Все 
фильмы и программы, заявленные к участию в конкурсе, должны быть представлены 
в эфирном формате. Они не могут содержать рекламу или рекламные блоки, за 
исключением случаев, когда сама реклама отправляется на конкурс. Для участия в 
номинации Молодой ADAMI могут быть представлены ранее не транслировавшиеся 
по телевидению проекты, если они были официально признаны в качестве учебных 
или дипломных работ профильного учебного заведения (академии, ВУЗы и т.д.) или 
были показаны хотя бы на одном из крупных кинофестивалей в странах Восточного 
партнёрства (список фестивалей см. п. 7.4). Штаб-квартиры участвующих в конкурсе 
телеканалов, продюсерских компаний и учебных заведений должны располагаться в 
одной из шести стран Восточного партнёрства. Программы, принимавшие участие 
в конкурсе премии ADAMI Медиа Приз в 2016 году, не могут быть представлены к 
участию в конкурсе премии ADAMI Медиа Приз 2018 года. 

2.2. Веб-страницы и онлайн-видео - К участию допускаются веб-страницы и онлайн-
видеоролики, опубликованные или размещенные в сети между 11/10/2016 и 
30/09/2018. Участники, подающие заявку на конкурс в данной номинации (веб-
страница с аудиовизуальными материалами или онлайн-видео), такие как 
телекомпании, агентства, медиа-компании и частные лица на период публикации 
вебсайта/видеоматериалов должны быть резидентами или иметь 
зарегистрированные офисы в одной из стран Восточного партнёрства.  

2.3. Исключения могут быть допущены с разрешения директора программы ADAMI. Это 
решение будет финальным. 
 

3. Номинации 
Премия ADAMI Медиа Приз присуждается в шести номинациях: 



- Премия ADAMI Медиа Приз в области культурно-развлекательных программ и 
фильмов (игровые форматы)  

- Премия ADAMI Медиа Приз в области информационных программ и фильмов 
(неигровые форматы) 

- Премия ADAMI Медиа Приз за новостные программы и неигровые короткометражные 
фильмы  

- Премия Молодой ADAMI   
- Премия ADAMI Онлайн Приз за лучший вебсайт 
- Премия ADAMI Онлайн Приз за лучшее онлайн-видео 

 
4. Премия ADAMI Медиа Приз в области культурно-развлекательных программ и 

фильмов (игровые форматы)  

4.1. Премия присуждается за игровые форматы и культурно-развлекательные программы 
(игровые фильмы, анимационные фильмы, телесериалы, телешоу, рекламные 
ролики). 

4.2. В конкурсе на Премию ADAMI Медиа в области культурно-развлекательных программ 
и фильмов могут участвовать любые телекомпании, телевизионные- и независимые 
продюсерские компании стран Восточного партнёрства. 

4.3. Заявленные на конкурс фильмы и программы должны быть представлены в 
английской или русской версии, либо с субтитрами на английском или русском языке 
или текстовым переводом оригинала на английский или русский язык. Сериалы или 
многочастные программы должны быть представлены максимум в трёх частях. К 
участию допускаются программы любого формата, продолжительности и жанра. 
 

5. Премия ADAMI Медиа Приз в области информационных программ и фильмов 
(неигровые форматы) 
5.1. Премия присуждается за неигровые форматы и документальные фильмы. 
5.2. В конкурсе на Премию ADAMI Медиа в области информационных программ и 

неигровых фильмов могут участвовать любые телекомпании, телевизионные и 
независимые продюсерские компании стран Восточного партнёрства. 

5.3. Заявленные на конкурс фильмы и программы должны быть представлены в 
английской или русской версии, либо с субтитрами на английском или русском языке 
или текстовым переводом оригинала на английский или русский язык. Сериалы или 
многочастные программы должны быть представлены максимум в трёх частях. К 
участию допускаются любые программы и фильмы в неигровом формате 
продолжительностью более 10 минут. 
 

6. Премия ADAMI Медиа Приз за новостные программы и неигровые 
короткометражные фильмы 
6.1. Премия присуждается за новостные программы и неигровые короткометражные 

фильмы (длительностью до 10 мин.) 
6.2. В конкурсе на Премию ADAMI Медиа Приз за новостные программы и неигровые 

короткометражные фильмы могут участвовать любые телекомпании, телевизионные 
и независимые продюсерские компании стран Восточного партнёрства. 

6.3. Заявленные на конкурс фильмы и программы должны быть представлены в 
английской или русской версии, либо с субтитрами на английском или русском языке 
или текстовым переводом оригинала на английский или русский язык. Сериалы или 
многочастные программы должны быть представлены максимум в трёх частях. К 
участию допускаются любые новостные программы и фильмы в неигровом формате 
продолжительностью не более 10 минут. 
 

7. Премия Молодой ADAMI   



7.1. Премия присуждается телекомпаниям, продюсерским компаниям, а также 
независимым авторам/режиссерам. 

7.2. В конкурсе на Премию Молодой ADAMI могут участвовать любые телекомпании, 
телевизионные и независимые продюсерские компании, а также независимые 
авторы/режиссеры. стран Восточного партнёрства. Также к участию в конкурсе 
допускаются все школы кино и телевидения, академии, колледжи и школы 
журналистики, коммуникаций и медиа. 

7.3. Максимальный возраст участника (продюсер/режиссер/ автор) - 28 лет. Допускаются 
все форматы и жанры. 

7.4. Фильмы, которые не транслировались по телевидению или не были признаны в 
качестве учебной или дипломной работы профильного учебного заведения, могут 
быть представлены при условии, что  они были показаны на одном из следующих 
кинофестивалей между 11/10/2016 и 30/09/2018: 
 

Украина: 
- Одесский международный кинофестиваль 
- Киевский  Международный Кинофестиваль MOLODIST 
- Львовский Международный Фестиваль Короткометражных Фильмов Wiz-Art 
- Киевский Международный Фестиваль Короткометражных Фильмов 
- Международный Фестиваль Документального Кино о Правах Человека 

DOCUDAYS UA 
- Международный Фестиваль Кино и Урбанистики 86 

Грузия: 
- Тбилисский Международный Кинофестиваль 
- Международный Фестиваль Документального Кино    CinéDOC-Tbilisi 

Армения: 
- Международный Ереванский Кинофестиваль ЗОЛОТОЙ АБРИКОС 
- Международный Фестиваль Анимационных фильмов ReAnimania 
- Международный Кинофестиваль Короткометражного Кино ОДИН КАДР 

Азербайджан: 
  - Международный Фестиваль Документального Кино DokuBaku 
Белорусь: 

- Минский Международный Кинофестиваль ЛИСТОПАД 
- Международный фестиваль короткометражных 

фильмов Cinema Perpentuum Mobile 
Молдова: 

- Международный Фестиваль Документального Кино CRONOGRAF 
 

8. Премия ADAMI Онлайн Приз за веб-страницу 
8.1. Премия присуждается инновационному журналистскому или художественному 

интернет контенту (веб-страница) на тему интеграции и культурного разнообразия. 
8.2. Веб-страницы могут быть представлены к участию в конкурсе любым производителем 

веб-контента стран Восточного партнёрства. Продюсер/производитель должен быть 
правообладателем веб-страницы, включая права на весь контент. Веб-страница 
должна быть доступна по указанному в заявке адресу (URL) по крайней мере до 
31/12/2018 года (исключения могут быть предоставлены директором программы 
ADAMI). К участию в конкурсе могут быть допущены только веб-страницы, которые 
были впервые опубликованы онлайн после 10/10/2016. Веб-страницы должны быть 
доступны на английском или русском языке (предпочтительно), либо иметь текстовый 
перевод оригинала на английский или русский язык.  Материалы веб-страницы не 
должны иметь возрастных ограничений и не должны нарушать закон. 

8.3. Если веб-страница не находится в собственности участника как частного лица, 
необходима печать компании-правообладателя и подпись её уполномоченного 



представителя. К участию в конкурсе допускаются материалы всех форматов и 
жанров.  
 

9. Премия ADAMI  Онлайн Приз за онлайн-видео.   
9.1. Премия присуждается инновационному журналистскому или художественному 

онлайн-видео контенту на тему интеграции и культурного разнообразия. 
9.2. Онлайн-видео могут быть представлены к участию в конкурсе любым 

производителем веб-контента из стран Восточного партнёрства. 
Продюсер/производитель должен быть правообладателем всех представленных 
видео-материалов. Видео должно быть доступно по указанному в заявке адресу 
(URL) по крайней мере  до 31/12/2018 года (исключения могут быть предоставлены 
директором программы ADAMI). Участвовать могут только онлайн-видео 
продолжительностью до десяти минут, которые были опубликованы онлайн после 
11/10/2016. Они должны быть представлены в английской или русской версии, либо с 
субтитрами на английском или русском языке или текстовым переводом оригинала 
на английский или русский язык. Содержание видео не должно иметь возрастных 
ограничений и не должно нарушать закон. 

9.3. Если участник не является правообладателем онлайн-видео как частное лицо, 
необходима печать компании-правообладателя и подпись ее уполномоченного 
представителя. К участию в конкурсе допускаются онлайн видео всех форматов и 
жанров. 
 

10. Регистрация на участие в конкурсе 2018 года  
10.1. Конкурс ADAMI открывается 01/02/2018. Регистрация для участия в конкурсе должна 

быть оформлена при помощи онлайн-формы на сайте www.adamimediaprize.eu. 
10.2. Содержание каждой заявки должно быть изложено кратко и составлять от 700 до 

2000 печатных знаков. Краткое содержание заявки должно быть представлено на 
английском и на русском языке. 

10.3. Все партнёры по производству и со-продюсеры должны быть перечислены в 
регистрационной форме. Совместное производство рассматривается как заявка от 
организации, от имени которой заполняется регистрационная форма. Участие в 
конкурсе ADAMI предусматривает согласие всех со-продюсеров. 
 

11. Регистрация заявок для фильмов и телепрограмм 
11.1. После заполнения регистрационной онлайн-формы вы получите конкурсный номер 

(номер регистрации), доступ к форме заявки в формате PDF и URL-ссылку для 
загрузки конкурсных материалов. Каждый фильм или телевизионная программа 
должны быть представлены вместе с заполненной, распечатанной и подписанной 
формой заявки (в формате PDF), которая должна быть отправлена по почте в офис 
ADAMI в Тбилиси либо на соответствующие адреса стран-участниц, указанные в 
форме. 

11.2. Все материалы должны быть загружены по предоставленной ссылке или присланы в 
двух экземплярах (на DVD) в офис ADAMI в Тбилиси либо на соответствующие 
адреса стран-участниц, указанные в регистрационной форме. 

11.3. Заполненная и подписанная/проштампованная форма заявки и все материалы 
должны быть получены ADAMI к дате окончания периода подачи заявок (см. 2.1.) 
 

12. Регистрация заявок для веб-страниц и веб-видео.  
12.1. После заполнения регистрационной онлайн-формы вы получите конкурсный номер 

(номер регистрации), доступ к форме заявки в формате PDF и URL-ссылку для 
загрузки конкурсных материалов. Каждая веб-страница или веб-видео должны быть 
представлены вместе с заполненной, распечатанной и подписанной формой заявки 

http://h/


(в формате PDF), которая должна быть отправлена по почте в офис ADAMI в 
Тбилиси либо на соответствующие адреса стран-участниц, указанные в форме.  

12.2. Представленные веб-страницы и видео должны быть доступны онлайн во время 
всего периода  конкурса c 10/10/2018 до 31/12/2018. Они не должны быть 
существенно изменены в течение этого периода. 

12.3. Заполненная и подписанная/проштампованная форма заявки все материалы должны 
быть получены ADAMI к дате окончания периода подачи заявок (см. 2.1.) 
  

13. Возмещение расходов 
13.1. ADAMI не возмещает расходы на материалы, представленные на конкурс и другие 

финансовые расходы, связанные с подачей заявки на конкурс. Расходы на 
транспорт, таможенные сборы и страхование также не будут покрыты за счёт ADAMI. 
Представленные DVD-диски и другие материалы не возвращаются и становятся 
собственностью ADAMI Медиа Приз. 
 

14. Жюри ADAMI   
14.1. Номинантов и призеров выбирает независимое международное жюри, состоящее из 

ведущих журналистов и медиа-экспертов, которых предлагает директор программы и 
утверждает консультативный совет ADAMI. Решение жюри является окончательным 
и не подлежит обжалованию. 
 

15. Объявление номинантов и победителей. 
15.1. Номинанты Премии ADAMI Медиа Приз 2018 будут объявлены и уведомлены во 

второй половине октября 2018 года и будут приглашены на церемонию награждения. 
15.2. Победители премии ADAMI Media Приз 2018 будут объявлены во время церемонии 

награждения и торжественного гала-приема с участием международных 
телекомпаний, который запланирован на ноябрь 2018 года в Кишиневе, Молдова. 
 

16. Право на трансляцию и публикации  
16.1. ADAMI Медиа Приз оставляет за собой право на публичный показ, трансляцию и 

предоставление для трансляции на безвозмездной основе отрывков из 
представленных фильмов, телевизионных программ и онлайн-видео длиной до 5 
минут, в частности во время  трансляции  церемонии награждения по радио и 
телевидению. Премия ADAMI Медиа Приз также имеет право использовать отрывки 
длиной до 5 мин на сайте ADAMI  и сайтах партнёров ADAMI. 

16.2. ADAMI  Медиа Приз и партнёры ADAMI могут использовать отдельные изображения, 
фотографии и/или фрагменты из представленных фильмов, телевизионных 
программ или онлайн-материалов для публикаций в СМИ. ADAMI также может 
предоставлять эти права третьим лицам в рамках освещения деятельности ADAMI в 
прессе и PR. 

16.3. Любой участник (юридическое или физическое лицо) соглашается передать ADAMI 
Медиа Приз неисключительные права на архивирование представленной к участию в 
конкурсе продукции в полном объеме, а также право на непубличный показ/ скрининг 
для внутренних целей ADAMI, таких как сессии жюри или показы для членов 
совета/партнеров/спонсоров ADAMI Media Приз. 
 

17. Субъект права 
17.1. Конкурс ADAMI  Медиа Приз за культурное разнообразие в Восточной Европе 

проводится по инициативе некоммерческой организации Forschungsgruppe 
Modellprojekte e.V., г. Вайнхайм, Германия, которая является юридическим лицом, 
представляющим ADAMI в рамках вышеуказанного регламента, в особенности 
относительно передач прав в пользу ADAMI  Медиа ПРИЗ и любых соглашений, 
заключенный с ADAMI  Медиа Приз. 



 
18. Согласие 

18.1. Подача заявки на участие в конкурсе ADAMI Медиа Приз 2018 подразумевает 
согласие с вышеупомянутыми условиями регламента. Предоставление участником 
конкурса неполной или неверной информации может послужить причиной 
отклонения заявки. 
 

19. Отозвание заявки с конкурса  
19.1. Заявка, прошедшая регистрацию, не может быть отозвана с конкурса. Своей 

подписью на регистрационной форме заявитель принимает условия конкурса и 
подтверждает передачу соответствующих прав в пользу Премии ADAMI Медиа Приз. 
Заявитель также освобождает ADAMI от каких-либо платежей, правовых и других 
расходов, связанных c реализацией этих прав. 
 

20. Предоставление конкурсных материалов  
20.1. Ответственность за своевременное предоставление конкурсных материалов на 

премию ADAMI Медиа Приз путём загрузки их по URL-ссылке или отправки DVD 
дисков в офис ADAMI Медиа Приз полностью несет участник конкурса, 

20.2. ADAMI не несет никакой ответственности за любые технические проблемы, которые 
могут возникнуть в процессе загрузки или скачивания файлов (через Vimeo, 
Dropbox или другие платформы). Ответственность по предоставлению всех 
необходимых аудиовизуальных или печатных материалов в сроки, указанные в 
регламенте,  несет заявитель. 
 

21. ПОСЛЕДНИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
21.1. После регистрации онлайн-формы на сайте ADAMI и получения регистрационного 

номера, участникам необходимо распечатать и заполнить форму заявки (с печатью 
компании и подписью уполномоченных представителей, если требуется) и отправить 
на почтовый адрес в вашей стране, указанный в форме заявки или в офис ADAMI 
Media за Культурное Разнообразие в Восточной Европе по адресу: ул. Е. Габашвили, 
14, Тбилиси, 0108, Грузия.  

21.2. Заполненная форма регистрации и все материалы должны быть получены до 18:00 
CET (среднеевропейское время).  

- Дата окончания приема заявок для программ, которые были впервые 
транслированы/опубликованы/запущены между 11/10/2016 и 31/12/2017 - 
01/07/2018;  

- Дата окончания приема заявок для программ, которые были впервые 
транслированы/опубликованы/запущены между 01/01/2018 - 30/09/2018 - 
01/10/2018. 

 


