Программа Creative Producers
Правила участия

Правила участие в программе Creative Producers в 2019 году
Проведение конкурса на участие в программе регулируется следующими правилами. Подавая
заявку на участие, участники соглашаются с правилами и обязуются их соблюдать.
1. К конкурсу допускаются лица, достигшие возраста 18 лет и старше.
2. К конкурсу не допускаются сотрудники British Council, члены их семей, родственники,
совместно проживающие с ними лица. British Council оставляет за собой право затребовать
доказательства правомочности участника.

3. Кандидаты дают согласие самостоятельно покрыть расходы на визу, страховку и питание на
территории Великобритании, а также транспортные расходы по городу во время фестивалей.

4. Кандидаты, подающие заявку, дают согласие на обязательное участие в программе на всех
ее этапах (см. Основные даты ниже).
5. Основные даты:









24 мая – дедлайн для подачи заявок на участие в программе;
24 мая – 3 июня – отбор заявок и определение участников программы;
3–14 июня – подача документов на визу в Великобританию. Виза будет рассматриваться 3
недели с момента подачи документов;
1–5 июля – участники должны иметь на руках паспорта с визами;
14–21 июля – поездка на фестивали Supersonic в Бирменгеме и Manchester International
Festival в Манчестере;
2–6 сентября – образовательные мастер-классы в Алматы и Ташкенте с тьюторами из
Великобритании;
Октябрь 2019 г. – доработка проектов и подача на грант (команды, образованные из
участников в процессе мастер-классов);
Январь–февраль 2020 г. – реализация проектов.

6. British Council имеет право изменить даты этапов программы в связи с возникшими
обстоятельствами, известив об этом отобранных к участию кандидатов.
7. В случае отказа от участия в поездке в Великобританию или в случае получения визы в сроки,
делающие поездку невозможной, участник обязуется возместить расходы на приобретение
билетов на самолет, а также входных билетов на мероприятия в рамках фестивалей, которые
приобретает для участников British Council.
8. Для участия в программе кандидатам необходимо:




отправить CV (резюме) и ссылки на организованные проекты, с пометкой, владеет ли
кандидат английским языком; привести ссылки на аккаунты в социальных сетях, где будет
освещаться участие в программе (личные аккаунты, либо аккаунты ваших проектов /
организации, в которой вы работаете);
написать мотивационное письмо, почему вам нужен этот опыт и как вы сможете
применить его у себя в городе (не более 500 слов);
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описать идею проекта, который вы хотели бы реализовать в рамках данной программы
(не более 500 слов);
отправить отсканированный вариант Правил участия в программе с подписью кандидата;
заявки следует направлять на электронный адрес info@kz.britishcouncil.org с пометкой
Creative Producers в теме письма. Внимание! Пометка Creative Producers в теме письма
облегчит нам мониторинг поступивших заявок. Общий размер приложенных документов
не должен превышать 5 мегабайт.

9. Заявки принимаются с 3 по 24 мая 2019 года. Все заявки должны быть представлены в
онлайн-формате до 24:00 по времени г. Нур-Султан 24 мая 2019 года.
10. British Council не будет рассматривать заявки, полученные после окончания срока приема
заявок, либо заявки, заполненные не полностью.
11. British Council оставляет за собой право исключить из программы участников за
несоблюдение какого-либо из правил, приведенных в данном документе.
12. Имена победителей будут опубликованы на Facebook-странице British Council в Казахстане и
Узбекистане 3 июня 2019 года. British Council примет все разумные меры, чтобы уведомить
победителей. Если с победителями не удастся связаться после принятия всех разумных мер,
British Council выберет следующего победителя.
13. British Council будет использовать предоставленную вами информацию для обработки вашей
заявки. Юридическим основанием для обработки ваших данных является соглашение с
нашими условиями, приведенными в данном документе.
14. British Council соблюдает законодательство о защите персональных данных Великобритании
и соответствующее законодательство других стран, отвечающее международным стандартам.
Вы имеете право запросить копию ваших персональных данных, которые имеются у нас, и
попросить исправить любые неточности в таких данных. Если у вас есть сомнения по поводу
того, как мы используем ваши персональные данные, вы имеете право обратиться в
соответствующие правовые инстанции.
15. Чтобы получить более подробную информацию, посетите секцию о персональных данных на
нашем сайте: www.britishcouncil.org/privacy, – или обратитесь в местный офис British Council.
Мы будем хранить ваши персональные данные в течение 7 лет с момента получения.

Я, _________________________________________________________________(ФИО кандидата),
ознакомлен(-а) с правилами участия в программе.
Дата __________________________

Подпись ______________________________
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