entzaubert queer d.i.y.filmfestival
квир-кинофестиваль самодельного кино «entzaubert»	

3-6 июля 2014 г. ---  Заявка на участие
* Заявки принимаються до 1 марта 2014 г.*

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ 
* название фильма

* режиссер(ы)

* год завершения

* страна (ы)

* язык(и) звук

* язык(и) субтитры

* длина фильма (мин/сек)

формат/разрешение изображения

сюжет(ы)

жанр(ы)


* ключевые слова

Синопсис
(прибл.20-100 слов)




КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
имя

телефон



* электронная почта

адрес



веб-страница/блог/vimeo/фб и пр. 


 * Если мой фильм будет выбран на показ, я согласен/согласна с публикацией следующей информации обо мне в разделе контактных данных в напечатанном буклете программы кинофестиваля «entzaubert»:
веб-стр.
ДА/НЕТ
имя
ДА/НЕТ
эл.
почта	
ДА/НЕТ
	 
* Есть ли что-либо, о чем ты бы хотел/хотела оповестить зрителей до просмотра твоего фильма (в буклете программы или в введение)?
Допустим: «Это мой первый фильм», или: «Этот фильм был сделан на семинаре по... », или: «В этом фильме обсуждаются сложные темы, как... »





СТРАНИЦА  2
руководство для заявки
**очень важно, просьба внимательно прочитать**
!! заявки без этой анкеты приниматься не будут !!
*Для электронных заявок:
1. заполни анкету на компьютере так подробно, как возможно
2. сохрани файл анкеты под названием своего имени или названием фильма и вместе с кадром из фильма пошли электронной почтой на адрес: entzaubert2014entries@gmail.com
3. ссылка на предварительный просмотр фильма, которая будет работать минимум до 3 июля
* ссылка на предварительный
 просмотр фильма

пароль (в случае надобности)

4. В случае отбора твоего фильма на фестиваль, мы должны будем иметь возможность получить копию для показа в электронной форме или на DVD не позднее 15 июня.

* Для заявок по почте:
1. заполни анкету на компьютере так подробно, как возможно
2. сохрани файл анкеты под названием своего имени или названием фильма и вместе с кадром из фильма пошли электронной почтой на адрес: entzaubert2014entries@gmail.com
НАМ НЕОБХОДИМА ТВОЯ ЗАЯВКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ДЛЯ ОСВЕДОМЛЕНИЯ О ДОСТАВКЕ ПО ПОЧТЕ.
3. распечатанную заполненную анкету просим приложить к DVD или CD с фильмом и послать на следующий адрес:
entzaubert team
c/o A. Högner
Innstr. 29
12043 Berlin (Germany)

ВНИМАНИЕ!
**не посылай оригинал или единственную запись фильма!
**почтовый штамп на посылке должен быть с датой не позднее 1 марта
**если место отправления за приделами ЕС, напиши на таможенную анкету: 
“For cultural festival purposes only, no commercial value.” («Исключительно для показа на культурном фестивале, без коммерческого назначения»)
** заморские пересылки могут продлиться до 6 недель!
** для проживающих в Берлине: пожалуйста, не кидайте посылки в почтовый ящик «schwarzer kanal», они могут затеряться!
** незавершенные работы принимаются, если тебе понадобится продление срока, пожалуйста свяжись с нами!!
** ДЛЯ ВСЕХ ЗАЯВАК ** 
заявки по электронной почте принимаються до 1 марта 2014 г.
СТРАНИЦА 3

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

как ты узнал/узнала о фестивале «entzaubert»?



что тебя подвигнуло прислать твою работу на фестивал «entzaubert»?






все поступившие работы без просьбы на обратную доставку будут сохранены в архиве «entzaubert». 

ответь, пожалуйста, на эти вопросы для архивации*…
ты доволен/довольна тем, что твоя работа храниться в архиве фестиваля «entzaubert» и таким образом может рассматриваться для дальнейших показов в рамках проекта «entzaubert» (публичных показов и мероприятий, учрежденных «entzaubert» в Берлине и других городах)?   
ДА/НЕТ
ты согласен/согласна с тем, что твой фильм (или часть фильма) могут быть выставлены на блог фестиваля «entzaubert»?
ДА/НЕТ
ты согласен/согласна с выдачей копий твоего фильма куратором других фестивалей для просмотра?
ДА/НЕТ
ты согласен/согласна с выдачей копий твоего фильма при запросе со стороны частных лиц для индивидуального, некоммерческого просмотра?
ДА/НЕТ

* отбор твоего фильма на фестиваль не зависит от ответов на эти вопросы.

