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Положение о конкурсе на создание сценариев 
короткометражных фильмов и телевизионного художественного фильма 

1. Общее положение.
1.1.  Конкурс  организован  с  целью  предоставления  платформы

телеканала «Хамдан-Калмыкия» начинающим сценаристам и режиссерам с
собственным видением и голосом для создания короткометражных фильмов
(длительностью до 20 минут), посвященным общественно значимым темам и
для создания телевизионного художественного фильма (длительностью 70-90
минут).

1.2.  Конкурс  организуют  совместно  его  учредители  –  Министерство
культуры  и  туризма  Республики  Калмыкия  Автономное  учреждение
Республики  Калмыкия  «Республиканское  информационное  агентство
«Калмыкия».

1.3. Список тем для сценарного Конкурса:
1) Краеведческие мотивы Калмыкии.
2) Патриотическое воспитание молодежи.
3) О вечных ценностях: любовь и верность, взросление и воспитание чувств в
среде современной молодежи.
4) О людях нашего времени.
5) О ярких и драматичных событиях XXI века.
6) О традициях, обычаях и обрядах калмыцкого народа.
7) Моя малая Родина.

2. Условия участия.
2.1.  Конкурсная  работа  по  сценарию  короткометражного  фильма  должна
представлять из себя сценарий, который отвечает следующим условиям:

 Объем: не более 12 листов сценарного формата
 Хронометраж: не более 20 минут;
 Жанр (стиль): любого формата;
 Сценарный  формат:  к  рассмотрению  принимаются  работы,

выполненные  в  сценарном  формате.  Сценарий  обязательно  должен
сопровождаться титульной страницей. 

2.2.Конкурсная  работа  по  сценарию  телевизионного  художественного
фильма  должна  представлять  из  себя  сценарий,  который  отвечает
следующим условиям:

 Объем: не более 100 листов сценарного формата



 Хронометраж: не более 90 минут;
 Жанр (стиль): любого формата;
 Сценарный  формат:  к  рассмотрению  принимаются  работы,

выполненные  в  сценарном  формате.  Сценарий  обязательно  должен
сопровождаться титульной страницей. 

 Обязателен логлайн. Логлайн - это описание главного действующего
лица (его художественный образ), какова цель героя.

2.3. Заявки подаются в файле DOC или PDF, на титульной странице которого
будет указано название работы, имя автора, его почта и телефонный номер.
2.4.  В  конкурсе  могут  принимать  участие  все  желающие,  независимо  от
места и страны проживания.
2.5. Сроки проведения конкурса с 12 декабря 2018 года по 20 января 2019 г.
2.6. Прием работ осуществляется с 12 декабря 2018 года до 15 января 2019 г. 
2.7.  От  одного  участника  на  конкурс  принимается  неограниченное
количество работ.
2.8. Работы представляются по адресу: 358000, г.Элиста,  ул.Ленина, д.243,
АУ РК «РИА«Калмыкия»,электронная почта gerel  2008@  mail  .  ru  , телефон для
справок: 8 (84722) 4-03-12.
2.9. Работы, заявленные на конкурс, не возвращаются.

3. Жюри
3.1.  Жюри  рассматривает  выдвинутые  работы,  соответствующие

утвержденным конкурсным критериям и определяет победителей Конкурса.
3.2.  В  состав  Жюри  могут  входить:  представители  учредителей

Конкурса,  медиа-менеджеры,  творческие  сотрудники  СМИ,  представители
общественных организаций Республики Калмыкии.

3.3.  Члены  Жюри  знакомятся  с  Положением  о  Конкурсе  и  дают
письменное  согласие  на  работу  в  Жюри.  Председатель  Жюри  Конкурса
выбирается из состава жюри простым большинством голосов.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение
4.1.  Полнота содержания творческих работ,  оригинальность форм их

подачи,  соответствие  материалов  требованиям  жанра,  актуальность,
объективность, глубина раскрытия темы – основные критерии, по которым
Жюри оценивает конкурсные работы. 

4.2.  После  завершения  приема  заявок  Жюри  рассматривают  все  без
исключения  работы  (кандидатуры),  выдвинутые  в  соответствующие
номинации.

4.3.  Голосование  проводится  открытым  способом,  простым
большинством голосов.

4.4.  Приз  Конкурса  -  заключение  договора  на  производство
короткометражных фильмов и телевизионного художественного фильма за
счет организаторов Конкурса по сценарию Победителей.

Организаторы гарантируют соблюдение авторских прав участников.
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