№

We ask you
to fill in Entry form
legible handwriting
or in block capitals

Конечный срок подачи заявок 10.06.2016
Deadline for submitting films for selection June 10, 2016
ФИЛЬМ/FILM

Оригинальное название фильма
Original film title

Название фильма на английском языке
English film title
Страна и год производства
Country and year of origin
Язык оригинала
Original language

Язык субтитров
Language of subtitles

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / PRODUCTION COMPANY
Название/Title

Адреc/Address
Tel

E-mail

ПРОДЮСЕР / PRODUCER
Имя/Name

Адрес/Address

РЕЖИССЁР / DIRECTOR
Имя/Name

Адрес/Address
Tel

E-mail

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА / CREATIVE TEAM
Сценарий/Script

Художник /Design

Анимация/Animation

Оператор/Camera
Музыка/Music
Звук/Sound

!

Просим Вас
заполнять Энтри форму
разборчивым почерком
или печатными буквами

Fax

Website

Tel
E-mail

СИНОПСИС / SYNOPSIS

(можно представить отдельно / can be added separately)

КОПИЯ ФИЛЬМА / FILM PRINT

Продолжительность / Running time

КАТЕГОРИЯ / CATEGORY
(Пожалуйста, выберите одну / Please, choose one)

Cтуденческие фильмы, созданные в процессе обучения
Student films, which were created during the studies

Дипломная работа
Graduation film

Первый профессиональный фильм, снятый вне учебного заведения
First professional animated film, which was made after graduating
from or out of educational institution

АНИМАЦИОННАЯ ТЕХНИКА / ANIMATION TECHNIQUE
Рисованная анимация
Drawn animation

2D computer

Перекладная анимация
Cut-out animation
Кукольная анимация
Puppet animation

3D computer

Другая техника/Other technique

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS:

VIDEO: MOV,MP4 (undesirable MKV), codec: Mpeg4 AVC, PRORES
Baseline@L4.1 - 5.1, Bit depth 8 bits, Bit rate 20-40 Mbps
HD – 1080p, 1920х1080

Заполняя данную энтри форму, Вы даете своё согласие на показ фильма в рамках мероприятий
и показов фестиваля "КРОК", а так же отрывка из Вашего фильма по телевидению во время
презентации КРОК-2016 (отрывок не будет превышать 10% от общей длительности фильма,
максимально – 2 минуты)
Filling this entry form you give your consent for the film screening on the events and screenings of "KROK"
festival, as well as screening of excerpts from your movie on television during "KROK 2016" presentation
(excerpt will not exceed 10% of total duration of the film, as much as possible – 2 minutes)

Согласен / I agree

Подпись / Signature

Внимание!
Обязательно приложите кадр из фильма, биографию, фильмографию и фото режиссёра!

Important!
It is necessary to enclose a still from the film, director's biography, filmography and picture
on a separate sheet or floppy

Для отправки фильма на селекцию, просим Вас использовать файлообменники
www.wetransfer.com, www.dropbox.com и прочие. Оформляя ссылку на фильм, используйте
электронный адрес фестиваля krokfestival@gmail.com

To send a movie for the selection, please use the sharing services www.wetransfer.com,
www.dropbox.com and others. Placing a link to the movie, use the festival e-mail krokfestival@gmail.com

THE ORGANIZING COMMITTEE

6, Saksagansky St., Kiev 01033, Ukraine
Tel. +380(44)2875280, 2876629; Fax +380(44)2875280
krokfestival@gmail.com
www.krokfestival.com

