ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПАОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ:
1. Вы и ваш ребенок должны ответить на вопросы, адресованные именно вам.
Не оставляйте ни один вопрос без ответа. То, что вы не ответили на какой-либо
вопрос, может стать основанием для того, чтобы заявка не рассматривалась.
2. Заполните заявку как можно скорее, время проведения кастингов и время до
начала съемок ограничено. При этом, пожалуйста, не торопитесь и отвечайте на
вопросы полно и честно, чтобы вашу кандидатуру рассмотрели для участия в
шоу.
3. К заявке также должно прилагаться видео, которое соответствует следующим
требованиям.
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕО:
ХРОНОМЕТРАЖ: максимум пять минут.
ФОРМАТ: Вы можете опубликовать видео на любом удобном для вас видео
хостинге (YouTube, Vimeo и т.д).
СОДЕРЖАНИЕ: Мы рекомендуем, чтобы кто-то другой снимал вас и вашего
ребенка, чтобы вы не остались вне кадра. Помните, вы – команда, которая,
возможно, будет доказывать всей стране, что вы – лучшие!
Начните со своего имени, города, где вы живете, и профессии (конечно, все это
отдельно и по очереди), а также имени и класса, в котором учится ваш сын или
дочь. Нет "правильного" и "неправильного" в том, что вы можете сказать в
этом видео, мы просто хотим со всеми познакомиться. Проведите для нас
экскурсию по вашей жизни; покажите, что для каждого из вас важно и
интересно. Что вас отличает от других? Покажите нам свою индивидуальность!
ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
После того, как заявка будет отправлена, c вами могут связаться сотрудники
нашего кастинг-отдела и задать несколько уточняющих вопросов.
После телефонного разговора вас могут пригласить на кастинг: там вы
встретитесь с продюсерами программы, которые захотят познакомиться с вами
лично. Будьте максимально искренни и правдивы в своих ответах.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КАСТИНГЕ (далее «Правила»):
1. Настоящие Правила не регулируют проведение кастинга. Правила
проведения кастинга определяют эксперты, проводящие отбор;
2. Кастинг не преследует цели получения прибыли в результате его проведения.
3. Организаторы могут в любое время изменить настоящие Правила без
уведомления участников и/или иных лиц;
4. Заполняя анкету, участники должны указывать точные, полные и актуальные
данные. В случае выявления искажений, организаторы могут исключить
участника из дальнейшего участия в Кастинге;
5. Участвуя в Кастинге, участник тем самым выражает согласие на обработку
своих персональных данных организаторами Кастинга, предоставляемых в
рамках участия в Кастинге на всем его протяжении;

6. Участник соглашается, что его участие в Кастинге, а также любое другое
участие в рамках проекта «Мой папа круче», могут быть предметом фото- и
видеосъемки, результаты которых, а равно присланные участниками фото- и
видеосъемки на сайт или страницу проекта, организаторы Кастинга вправе
использовать любым разумным образом;
7. Для участия в кастинге, участник должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию организаторов
Кастинга;
8. Участие в Кастинге означает, что участник ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Правилами.

