
При заключении Договоров о предоставлении эфирного времени в региональном эфире, вГТРК «Марий Эл» (г. Йошкар-Ола) уполномоченными представителями кандидата, должны бытьпредоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченногопредставителя кандидата по финансовым вопросам специально наделенного полномочиями назаключение Договоров о предоставлении эфирного времени, подписание актов об оказании услуги иных документов, связанных с заключением и исполнением договора о предоставлении эфирноговремени, сведения об открытии специального избирательного счета, а также иные документы,необходимые для заключения и исполнения Договоров о предоставлении эфирного времени.В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерацииагитационные видео и аудиоматериалы предоставляются в ГТРК «Марий Эл» в срок не позднее, чем за5 (Пять) дней до даты выхода указанных материалов в эфир согласно результатам жеребьевки.Кроме того, обращаем внимание, что предназначенные для размещения агитационныевидео и аудиоматериалы до момента их размещения так же предоставляются в Центральнуюизбирательную комиссию Республики Марий Эл.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АУДИО-ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ

1. На каждом материальном носителе, передаваемом ВГТРК, должна содержаться запись толькоМатериалов. Присутствие на материальном носителе (в Материалах) любой посторонней аудио-,видеоинформации не допускается.
2. К Материалам должны быть приложены документы, содержащие наименование и юридический адресорганизации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта РоссийскойФедерации, района, города,иного населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данныеМатериалы, наименование организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, атакже информацию о тираже и дате выпуска этих Материалов.
3. К передаваемым Заказчиком Материалам должны быть приложены документы, содержащие сведения ороссийских и иностранных авторах, исполнителях, иных правообладателях произведений, объектовсмежных прав, включенных в Материалы, а также сведения о физических лицах, изображения ивысказывания которых используются в Материалах. К Материалам, принимаемым для размещения в рамкахрадиоканалов ВГТРК, дополнительно прилагаются документы, содержащие сведения об использовании впредвыборных агитационных Материалах фонограмм.
4. Для заключения Договоров о предоставлении эфирного времени в региональном эфире, в ГТРК «МарийЭл» (г. Йошкар-Ола) должны быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенностиуполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам специально наделенногополномочиями на заключение Договоров о предоставлении эфирного времени, подписание актов обоказании услуг и иных документов, связанных с заключением и исполнением договора о предоставленииэфирного времени, сведения об открытии специального избирательного счета, а также иные документы,необходимые для заключения и исполнения Договоров о предоставлении эфирного времени.
5. Материалы должны быть исполнены на русском языке. В случае представления Материала нанациональных языках народов Российской Федерации к Материалу должен быть приложен нотариальноудостоверенный перевод Материала на русский язык.
6. В комплект Материалов входят:6.1. Планируемых к размещению в рамках телеканалов:- материальный носитель с видеозаписями Материалов в разрешении высокой четкости (HD) должныпредоставляться в виде файлов XDCAM MPEG HD422 на внешних жестких дисках HDD или флеш-накопителе с интерфейсом USB версии не ниже 2.0 с файловой системой exFAT или NTFS.- аннотация, которая должна содержать следующие сведения:- название Материала с указанием наименования политической партии;- номер и дату Договора;



- краткое содержание Материала;- тайм-код начала и окончания Материала.6.2. Планируемых к размещению в рамках радиоканалов:- материальный носитель CD-R с аудиозаписью Материала;- аннотация, которая должна содержать следующие сведения:- название Материала с указанием наименования политической партии;- номер и дату Договора;- содержание Материала.
7. Материалы записываются на материальных носителях, не бывших в употреблении, без царапин,потертостей и других механических повреждений. Материальные носители с записью Материалов остаютсяв ВГТРК и возврату Заказчику не подлежат.
8. Передаваемые Материалы для размещения в рамках телеканалов на материальных носителях должныиметь наклейку/надпись (если применимо к конкретному материальному носителю):на лицевой стороне:- название;- хронометраж;- наименование политической партии;- начальный и конечный тайм-коды;- дата первого эфира;- надпись «Мастер».На футляре носителя (на лицевой стороне и при наличии на торце) должна быть информация, аналогичнаяинформации, нанесенной на материальном носителе с видеозаписью Материала.
9. Передаваемые Материалы для размещения в рамках радиоканалов на материальных носителях должныиметь наклейку/надпись:на лицевой стороне:- название;- хронометраж;- наименование политической партии;- дата первого эфира.На футляре носителя (на лицевой стороне и при наличии на торце) должна быть информация, аналогичнаяинформации, нанесенной на материальном носителе с записью Материала.10. В случае обнаружения технического брака (видеосигнал и/или звук записаны с нарушением требованийнастоящего Регламента, условий Договора о предоставлении эфирного времени для проведенияпредвыборной агитации) ВГТРК вправе на свое усмотрение выдать Материалы в эфир снесоответствующими параметрами.
Хронометраж видео-аудио материалов должен составлять не менее 15 сек. и быть кратным 5 сек.Технические требования к видеороликам:- Носители: в двух экземплярах на одном из типов носителей: CD/DVD-R, Flash накопители- Формат файла - mp4, кодек MPEG-4, CBR, битрейт 15.0 Mb/s, 16x9 (1920x1080), 25.000 FPS,звук - AAC, битрейт 320 кб/с, 48 кГц, «сведенный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем -12дБ.Технические требования к аудиороликам:- Носители: в двух экземплярах на одном из типов носителей: CD/DVD-R, Flash накопители- Разрядность 16 бит,- Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 192 - 384 кб/с), WAV (CDA) исоответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК.


