
POTENTIAL
кино,  п л а т ф о р м а

КОНКУРС ИСТОРИЙ для КИНОАЛЬМАНАХА 
«КИНО. МОДА. ПЕТЕРБУРГ»

Кино.Платформа Potential объявляет о старте городского конкурса «Кино. Мода. 
Петербург». К участию принимаются оригинальные истории и сюжеты о моде Петербурга 
для художественного киноальманаха. Лучшие работы будут взяты в сценарную разработку 
и лягут в основу фильма. Среди финалистов конкурса жюри определит победителя, 
который в мае 2019 года отправится на Каннский кинофестиваль.

Конкурс проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Организатор: Кино.Платформа Potential, занимающаяся поддержкой творческих инициатив 
молодых кинематографистов и представителей креативных профессий.

ЗАДАНИЕ:
Тема историй -  мода в любом её проявлении.
Место действия -  Санкт-Петербург.
Время действия -  любое (прошлое, настоящее или будущее).
В истории должен присутствовать герой. Каким он будет -  решать участникам. Он может любить 
моду или отвергать, создавать её или слепо ей следовать, изучать или вовсе не замечать её роли. 
Как бы то ни было, мода влияет на его жизнь, как и на жизнь каждого из нас.

Принять участие в конкурсе могут все желающие -  те, кто работает в модной индустрии нашего 
города и может рассказать интересные факты и реальные сюжеты, и те, кому просто интересно 
поделиться своими наблюдениями и пофантазировать на предложенную тему.

ЭТАПЫ КОНКУРСА:
Прием заявок: с1  по 20 октября 2018
Подведение итогов отборочного тура: не позднее 1 ноября 2018
Презентация историй финалистов перед жюри и объявление победителя: 3 (или 4) ноября 2018, в 
рамках 1-го Молодежного кинорынка Cinemarket*.

В состав жюри финального тура войдут известные российские деятели кино и модной индустрии. 
Состав жюри будет объявлен дополнительно.

‘Cinemarket -  это первый в своем роде молодежный рынок креатива и кино, который пройдет в 
Санкт-Петербурге 3-4 ноября 2018 года. Место проведения: особняк общества «Пальма».

ПОДАЧА ЗАЯВОК:
Подача заявок на участие производится на сайте www. ootentialfest. com в разделе 
«Кино. Конкурсы».
Регламент конкурса: httDs://aoo.al/DxwaWJ

Кино.Платформа Potential существует с 2014 года. Проект поддерживает молодых кинематофзфистов, 
помогая им раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. На базе собственного Продюсерского центра 
занимается производством дебютных фильмов. Организует сценарные конкурсы кино-/, теле-/ и веб
проектов, в частности для крупных студий и компаний (СТВ, ТВ-3 и др.), проводит образовательные мастер- 
классы по кино и рекламе. За 5 лет Potential -  это 12 реализованных проектов, 59 событий, более 3000 
принятых сценариев и более 8000 участников.

Дополнительная информация: helio@potentialfest.com / www.potentialfest.com

mailto:helio@potentialfest.com
http://www.potentialfest.com


Положение о конкурсе “Кино. Мода. Петербург”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. АНО 1СиП “Потенциал” (далее “Организатор”) объявляет о проведении конкурса “Кино. 
Мода. Петербург” (далее “Конкурс”).
1.2. Настоящее Положение о конкурсе (далее — Положение) регулирует порядок организации 
и проведения конкурса “Кино. Мода. Петербург”.

2. ТЕРМИНЫ
Используемые в настоящем Положении нижеприведенные термины и определения имеют 
следующий смысл, равноприменимый в единственном и множественном числе;
Участник: Дееспособное физическое лицо, достигщее восемнадцати лет, а также юридические 
лица (любой организационно-правовой формы, работающие в сфере кино-тв-видео 
производства) действующее от своего имени, и обладающее исключительными правами на 
сценарии поданные на Конкурс. Участник добровольно и лично принимает на себя все 
обязательства и риски ответственности, связанные с Конкурсом.
Участниками не могут являться сотрудники Организатора и/или аффилированных с ним 
компаний, иные лица, задействованные в организации Конкурса, а также члены их семей.
Конкурсная комиссия; Круг лиц, состоящий из Организатора и лиц, не являющихся 
сотрудниками Организатора, утвержденный приказом Организатора в целях оценки 
Результатов Участников Конкурса.
Заявка: электронная форма, состоящая из анкеты и выполненного Задания.
Категории конкурса: короткометражные фильмы для киноальманаха.
Задание: Требования к содержанию Результата и порядку его передачи Организатору, 
указанные в настоящем Положении и условиях, размещенных в соответствии с п. 6 настоящего 
Положения.
Результат: Итог выполнения Задания на русском язьпсе, направленный Участником 
Организатору в течение зпсазанного в п. 4 Положения срока.
Финалист: Участник, выщедщий в финал Конкурса в соответствии с рещением конкурсной 
Комиссии.
Победитель Конкурса: Участники, занявшие призовые места в соответствии с решением 
конкурсной Комиссии, чьи Результаты признаны лучшими на основании критериев, указанных 
в Задании.
Жюри: представители киноиндустрии и мира моды, выбранные Организатором.

3. ЦЕЛИ КОНКУРСА
3.1. Настоящий Конкурс является открытым и преследует следующие цели:
- поиск оригинальных идей для киноальманаха о моде Петербурга.

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
4.1. Организатором Конкурса является автономная некоммерческая организация “Потенциал” 
(0ГРН:1157800002348), местонахождение: Каменноостровский проспект 26-28 Лит. А, 
ПОМ.70Н.

5. ЭТАПЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Место проведения Конкурса: сеть Интернет по адресу: httD://vmw.potentialFest.com/
5.2. Конкурс состоит из 2 туров, для которых установлены следующие сроки:



• объявление о начале Конкурса - «01» октября 2018 г.
• 1 тур: прием Заявок -  с «01» октября по «20» октября 2018 г., 23.59 по Московскому 
времени.
• шорт-лист по итогам 1 тура - не позднее «01» ноября 2018 г.
• 2 тур: презентация проектов - «04» ноября 2018 г.
• объявление финалистов 2 тура - «04» ноября 2018 г.
5.3. Организатор оставляет за собой право изменить указанные условия в порядке, 
предусмотренном ст. 1058 ГК РФ.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. Регистрация Участников осуществляется в период с «01» октября по «20» октября 2018 г. 
путем заполнения электронной формы, размещенной в сети Интернет по адресу: 
http://www.potentialfest.com/.
6.2. При заполнении формы регистрации каждый Участник указывает ФИО и/или псевдоним 
(ник) и адрес электронной почты, а также прикладывает Результат, подготовленный в 
соответствии с Заданием, размещенным в сети Интернет по адресу: 
httD://www.potentialfest.com/. Участник гарантирует и подтверждает Организатору, что он 
является автором/правообладателем Результата, направляемого Организатору. В случае 
предъявления к Организатору претензий, связанных с Результатами, предоставленными 
Организатору, Участник берет на себя обязательство разрешить такие претензии или иски к 
Организатору своими силами и за свой счет.
6.3. Взаимоотношения Организатора и Участников в рамках настоящего Конкурса имеют 
конфиденциальный характер. Направляя Результат Организатору в соответствии с условиями 
настоящего Положения Участник подтверждает, что данный Результат не будет направлен в 
рамках других конкурсов, не будет каким-либо образом анонсирован третьим лицам на 
протяжении всего периода проведения Конкурса.
6.4. Организатор имеет право не допустить к участию в Конкурсе Результаты, 
пропагандирующие насилие, 5шотребление алкогольных и/или наркотических веществ, а также 
разжигающие политические, межнациональные и религиозные конфликты.
6.5. Подав Заявку, Участник дает согласие на обработку Организатором персональных данных, 
указанных в форме регистрации, а также иных персональных данньк, направляемых 
Участником Организатору в рамках Конкурса, в том числе на совершение Организатором 
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет. 
Финалисты и Победители дают согласие на публикацию их фамилии, имени, отчества, 
фотографии и биографии на сайте Организатора и нас странице Конкурса.
6.6. После регистрации Участник вправе направлять Организатору Результаты в сроки, 
указанные в п. 4. Положения.
6.7. Организатор имеет за собой право отказать Участнику Конкурса в участии в Конкурсе, если 
содержание Конкурсной работы противоречит данному Положению, корпоративной политике 
Организатора и/нли действующему законодательству. При этом Организатор не обязан 
уведомлять Участника Конкурса о причинах такого отказа.
6.8. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса соглашается с тем, что он несет полную 
ответственность в отношении содержания Заявки и Результата. Организатор не несет 
ответственности за содержание конкурсной работы Участников Конкурса и за соответствие их 
требованиям законодательства.
6.9. Авторские права на произведение сохраняются у Участника в полном объеме на всех 
этапах проведения Конкурса.

7. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
7.1. 1 тур: Участник заполняет электронную форму на сайте http://www.Dotentialfest.com/. Все 
поля, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. Участник должен прикрепить все 
необходимые документы в соответствии с Заданием Организатора.
7.2. Участник должен при заполнении электронной формы дать ссылку на папку с
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выполненным Заданием, хранящимся на файлообменнике (google disk, yandex disk, облако 
mail.ru), в настройках доступа нужно указать «включить доступ по ссылке». Все документы, 
доступные по ссылке, должны быть в формате DOC или PDF. Заявки с неработающими 
ссылками или ссылками, требующими дополнительную регистрацию рассмотрены не будут.
7.3. Конкурсное задание:

текст вашей истории объемом до 3 страниц а4, набранных 12 кеглем; 
тема - мода;
место действия - Санкт-Петербург;
временной период действия в вашей истории не ограничен, будь то прошлое, настоящее 
или будущее;
в истории должен быть герой, завязка, кульминация и развязка; 
заявки без сформулированного финала не принимаются; 
хронометраж будущего фильма не может превышать 15 минут.

7.4. Итоги 1 тура будут объявлены не позднее «01» ноября 2018 года.
7.5. 2 тур: Участник должен презентовать свой проект на очном этапе. Требования к 
Презентациям 2 тура будет опубликовано дополнительно на сайте http://www.potentialfest.com/ 
не позднее «20» октября 2018 г.
7.6. Более подробная информация о месте, времени и требованиях к выступлениям будет 
опубликована вместе с шорт-листом не позднее «01» ноября 2018 г.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СЦЕНАРИЯМ
8.1. К участию допускаются только оригинальные сценарии на русском языке.
8.2. Не рассматриваются заявки на основе литературных произведений.
8.3. У сценария может быть несколько авторов, подать заявку может один автор при наличии 
письменного согласия соавтора/ов.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Отбор Победителей происходит в 2 этапа:
- первый тур - шорт-лист по итогам заочной части конкурса. На данном этапе отбор проводит 
Организатор.
- второй тур - победитель определяется на презентации проектов Организатором и Жюри.
9.2. Список Финалистов, приглашенных на второй этап отбора, будет объявлен не позднее «01» 
ноября 2018 года. Информация о Финалистах Конкурса будет предоставлена Финалистам по 
адресу электронной почты, указанной ими при регистрации.
9.4. Организаторы не дают комментарии по заявкам непрошедшим в финал.
9.5. Кураторская группа Конкурса совместно с Организатором Конкурса производит отбор 
Победителей Конкурса на втором этапе отбора. Информация о Победителях Конкурса будет 
предоставлена Победителям Конкурса по адресу электронной почты, указанной ими при 
регистрации не позднее «01» декабря 2018 г.
9.6. Организатор вправе з^еличить количество Победителей, а также вправе изменить 
количество и состав Кураторской группы Конкурса по своему усмотрению.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
10.1. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее «04» ноября 2018 г. путем размещения 
информации о Победителях Конкурса по адресу http://www.potentialfest.com/.
10.2. Призы предоставляются Организатором Конкурса, а также Партнерами Конкурса.
10.3. Организатор вправе увеличивать количество призов по своему усмотрению, а также по 
соглашению с партнерами.
10.4. Главный приз: поездка на Каннский кинофестиваль в Канны, Франция (авиабилеты и 
базовая аккредитация).
10.5. Победитель предоставляет Организатору исключительные права на Результат на 
основании соглашения о передаче исключительного права (договор об отчуждении прав/ 
лицензионное соглашение).
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10.6. Организатор и продюсерский центр имеют право вносить изменения в Результат 
Победителя Конкурса в процессе девелопмента и съемок.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Конкурс организован и проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
11.2. Регистрация Участника в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения 
означает его безоговорочное согласие со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением.
11.3. Во всем, что не урегулировано Положением, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
11.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением 
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные 
путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора.


