Положение
об организации конкурса «CAST. Cценарист»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и проведения
всероссийского
конкурса
«CAST.Cценарист»
(далее
–
Конкурса).
1.2 Организатором Конкурса является продюсерская команда CAST production.
1.3 Информация о проведении Конкурса размещается на сайте: http://cast-pro.ru
1.4 Организатор информирует о проводимом Конкурсе следующими способами: путем
размещения рекламно-информационных материалов о нем на Сайте Конкурса, а также
иными способами по выбору Организатора.
1.5 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
Правила.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является отбор лучших сценариев короткометражных фильмов,
написанных молодыми авторами.
2.2. Задачи Конкурса:
- поддержка творческой молодежи;
- организация образовательных мастер-классов для сценаристов
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится на территории города Томска с 18.02.2020г. по 31.08.2020г.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе принимают участие физические лица в возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации и проживающие на ее территории. В приоритете жители
регионов Сибири.
4.2. В Конкурсе могут принимать участие сценаристы как «самоучки», так и студенты, и
выпускники кино/театральных школ и вузов.
4.3 Участник предоставляет не более одного конкурсного сценария.
5. СРОКИ ПРОВЕДНИЯ КОНКУРСА
5.1. Общий срок проведения Конкурса — период с 18.02.2020г. по 31.08.2020г.
(включительно), который включает в себя следующие периоды, с учетом положений Правил
Конкурса;
5.1.1. Период приема и отбора сценарных заявок, прохождения мастер-классов, выполнения
Задания Конкурса Участниками и совершения иных действий онлайн для участия в Конкурсе
— с 18.02.2020г. по 21.06.2020г. (включительно).
5.1.2. Объявление победителей на сайте конкурса осуществляется не позднее 31.08.2020г.
(включительно)
5.2. В случае объявления победителей ранее 31.08.2020г. Конкурс считается завершенным на
следующий день после даты публикации Победителей на сайте.

5.3 Организатор вправе продлить период, указанный в п. 5.1.1. Правил. В указанном случае
все сроки периодов, установленных настоящими Правилами, продлеваются соразмерно
периоду, на который был продлен период, предусмотренный п. 5.1. Правил
6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1. Участником Конкурса признается дееспособное физическое лицо, достигшее
восемнадцати лет, которое выразило согласие с Правилами и выполнило конкурсное задание
(ранее и далее — Задание Конкурса) в соответствии с требованиями Правил (Далее —
Участник).
6.2. Каждый Участник обязан в период с 18.02.2020г. по 21.06.2020г. отправить заявку на
сайте, ознакомиться и принять Правила участия в Конкурсе (предоставляя работу на
конкурс, участник тем самым подтверждает своё авторство, согласие с Правилами конкурса),
выполнить Задание Конкурса.
Сроком до 12.07.2020г. объявляется на сайте список конкурсных работ и авторов,
допущенных до написания сценария.
В период с 13.07.2020г. по 09.08.2020г. Участники должны прислать Организатору итоговые
сценарии.
6.2.1. Заданием Конкурса является написание сценарной заявки короткометражного фильма
и в случае дальнейшего прохождения написание литературного сценария
короткометражного фильма в рамках творческих условий конкурса:
1. Главная концепция короткометражных фильмов – влияние социальных сетей на
взаимоотношения между людьми. Варианты тем:
- желание быстрой популярности без труда и усилий / «лайкомания»
- «заложники» социальных сетей
- отношения на расстоянии
- отношения в социальных сетях
- возможности «без границ»
2. Местом действия вашей истории должен быть город Томск. Рекомендуем изучить
особенности города в интернете.
3. Жанровых ограничений в сценарии не предусмотрено, ставка на любопытную и
качественно написанную историю.
4. На первом этапе отбора участники должны заполнить анкету и прикрепить сценарную
заявку
5. На втором этапе отбора необходимо написать оригинальный сценарий, объем
окончательного варианта должен быть не менее 10 и не более 13 страниц, формата А4
шрифтом Courier 12 кегль. Рекомендуем использовать бесплатную программу «КИТ
Сценарист».
6. Принимаются сценарии в форматах doc или pdf.
7. Сценарий должен быть написан по принципу «1 страница сценария — 1 минута фильма.
8. Во избежание нарушения закона «Об авторском праве и смежных правах», регистрация
чужого сценария запрещается.
9. Экранизированные ранее сценарии рассматриваться не будут.
10. Сцены, изображающие или упоминающие действия порнографического характера
приняты, не будут.
11. Запрещены сцены употребления наркотиков, пьяного вождения, курения и т.п.
12. Сценарий может включать не более 3 действующих персонажей (старше 16 лет), а также
эпизодические роли и массовку.

13. Количество локаций не должно превышать 4. Рекомендуем создавать камерные истории.
14. Истории должны быть рассчитаны на малобюджетное производство.
15. Главный герой истории должен быть написан под одного из актёров, заявленных в
проекте. Рекомендуем придумывать роль, не соответствующую «заезженному» амплуа
актёра или актрисы. Команде наших актёров необходимо интересное предложение,
своеобразный творческий вызов.
16. Сроки подачи заявки с 18 февраля по 21 июня 2020г.
17. Допускается только одна заявка от одного человека — группы сценаристов не
принимаются.
18. Подача более чем одной заявки не допускается.
19. Победитель проекта получает авторство сценария в титрах, возможность участия в
съемках и место в команде CAST, а также специальные призы от партнеров.
20. Также место в команде может получить любой из финалистов проекта.
6.2.2 Задание Конкурса считается выполненным с момента окончания загрузки на сайт
https://cast-pro.ru/
6.2.3 Выполняя Задание Конкурса, Участник Конкурса гарантирует, что сценарная заявка и
сценарий, участвующие в настоящем Конкурсе:
- не участвуют и не будут участвовать до даты объявления Победителей Конкурса в других
конкурсах, питчингах и т. п.;
- не находятся и не будут находиться до даты объявления Победителей Конкурса на
рассмотрении какого-либо Продюсера или компании.
- являются результатом интеллектуальной деятельности непосредственно Участника
конкурса. Выполняя Задание Конкурса, Участник Конкурса заверяет, что никаким образом
юридически не будет ограничен в исполнении настоящих Правил до окончания настоящего
Конкурса.
6.3 Качество каждой из предложенных Конкурсных работ оценивается комиссией. Итоговое
решение принимается актёрами проекта: Любовью Аксёновой, Кириллом Кяро, Сергеем
Походаевым.
6.4. Состав комиссии Конкурса формируется из Организатором Конкурса и приглашенных
Экспертов.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Финалисты Конкурса определяются комиссией Конкурса как Участники, получившие
максимально высокую итоговую оценку Конкурсных работ.
7.2. Организаторы, для вынесения объективной оценки, вправе запросить дополнительные
материалы у Участников Конкурса, предложить им ответить на вопросы по присланному
тексту, рекомендовать отправить черновик сценария, доработать материал.
7.3. Победители Конкурса объявляются в срок до 31.08 2020г. (по Московскому времени)
посредством размещения текстового объявления на Сайте Конкурса, а также посредством
личного уведомления Победителей по электронной почте, указанной при регистрации на
сайте Конкурса.
7.4. Победители Конкурса обязуются предоставить в личном порядке или посредством
направления по электронной почте Организатору по его запросу в течение 2 (двух) рабочих

дней, с момента получения запроса, всю необходимую информацию после объявления на
сайте в качестве Победителя.
7.5. Комиссия Конкурса оставляет за собой право отказать Участнику в дальнейшем участии
в Конкурсе в любое время без возмещения каких-либо убытков и расходов Участнику в
случае нарушения Правил Участником.
7.6. Победители Конкурса — Участники, в количестве до 3 (трех) человек, набравшие
наибольшее количество баллов и признанные комиссией победителями. Количество
Победителей может быть изменено по решению Организатора. Сценарий
короткометражного фильма Победителя будет экранизирован в Томске с участием
заявленных известных актёров. Также, Победитель получит возможность участвовать в
съемках фильма, в том числе, специальные призы от партнеров проекта.
7.7. Статус Победителя Конкурса признается заключением между Победителем Конкурса и
Организатором договора отчуждения исключительного права на предоставленные для
Конкурса Конкурсные работы (далее по тексту — «Договор»). В случае отказа Победителя
от подписания, предложенного Организатором договора, такой Победитель утрачивает
статус Победителя конкурса. Отказом признается как письменный отказ, выраженный в том
числе посредством Сайта Конкурса либо через обмен электронными сообщениями, так и
уклонение бездействием от подписания Договора в течение срока заключения Договора (п.
7.10.4. Правил). В данном случае Организатор вправе по своему усмотрению выбирать иного
Победителя.
7.8. Существенным условием Договора, заключаемого Организатором с Победителем,
является:
7.8.1. Отчуждение Победителем в полном объеме исключительных прав на Конкурсные
работы на безвозмездной основе.
7.9. Участник имеет право:
7.9.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами.
7.9.2. В случае признания Победителем Конкурса знакомиться с содержанием Договора и
после его подписания принять участие в съемках и последующих мероприятиях.
7.10. Участники обязуются:
7.10.1. Использовать Интернет-сайт: https://cast-pro.ru/ в соответствии с его назначением и
исключительно для целей участия в Конкурсе.
7.10.2. Выполнить Задание Конкурса самостоятельно, а также не использовать результаты
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, а именно —
не нарушать авторские, смежные и иные интеллектуальные права при подготовке
Конкурсной работы. Конкурсная работа должна являться самостоятельной работой
Участника.
7.10.3. В случае признания Участника Победителем Конкурса, он обязан предоставить
Организатору следующие сведения/документы, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.4.
Правил:
- ксерокопию документа, удостоверяющего личность;

- по запросу Организатора — документы, подтверждающие наличие авторских и смежных
прав на Конкурсные работы у Участника, а также права использования результатов
интеллектуальной деятельности, включенных в состав Конкурсных работ. В случае не
предоставления Победителем Конкурса указанных сведений/документов в срок, указанный в
п. 7.4. Правил, Победитель Конкурса лишается статуса Победитель Конкурса, т. е. права на
заключение договора с Организатором на отчуждение исключительных прав на Конкурсную
работу.
7.10.4. В случае признания Участника Победителем Конкурса и при наличии решения
Организатора о заключении договора, в соответствии с п. п. 7.7, 7.8. настоящих Правил,
заключить с Организатором договор на условиях, указанных в п. п. 7.7, 7.8. настоящих
Правил, в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты получения Участником Конкурса
предложения от Организатора о заключении договора.
7.10.5. Не регистрировать аккаунт (учетную запись) от имени лица, которым не является
(фальшивый аккаунт), или не действовать от имени физического лица и пр., чьи интересы он
не уполномочен представлять, Участник обязан при регистрации использовать только
достоверную информацию и данные.
7.10.6. Воздерживаться от любых действий, которые могут привести к нанесению ущерба
Организатору, а также от любых действий, связанных с риском для жизни и здоровья.
7.10.7. Соблюдать нормы законодательства, в том числе не раскрывать какую-либо
информацию о проектах Участников, не передавать сведения об иных Участниках третьим
лицам для избежания нарушения законодательства о персональных данных. В случае
нарушения настоящего пункта, нарушивший его Участник несет ответственность
самостоятельно.
7.10.8. Не использовать в личных или коммерческих целях, не публиковать вне проведения
Конкурса, не передавать третьим лицам, данные и информацию, полученные от
Организатора, других Участников в рамках Конкурса, без получения предварительного
согласия от Организатора.
7.10.9. В случае нарушения Участником обязанностей согласно пп. 6.2., 7.10.1. — 7.10.8.
Правил Участник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, а также может быть лишен статуса
Победителя конкурса по решению Организатора.
7.11. Организатор обязуется:
7.11.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.
7.11.2. Объявить Победителей Конкурса в сроки и порядке, предусмотренными Правилами.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ
8.1. Участник использует Интернет-сайт: https:// cast-pro.ru на условиях «как есть».
Организатор не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие
данных сайтов целям и ожиданиям Участника.
8.2. Организатор не несет никакой ответственности перед Участниками или какими-либо
третьими лицами за любые нарушения настоящих Правил Участниками и/или третьими
лицами.

8.3. Участник принимает и соглашается с тем, что Организатор не несет никакой
ответственности за любые убытки, которые возникли у Участника в результате
использования Интернет-сайтов: https://cast-pro.ru/ или любой информации, расположенной
на этих сайтах.
8.4. Участник, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Организатора,
может направить претензию по электронной почте: art@cast-production.ru
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Регистрация лица в качестве Участника Конкурса в порядке, предусмотренном разделом
3 Правил, означает его безоговорочное согласие со всеми условиями Конкурса и настоящими
Правилами.
9.2. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса согласны с тем, что их
имена, фамилии и иные материалы о них, изображения Участников (в том числе,
фотоматериалы, видеоматериалы, которые будут созданы в рамках Конкурса) могут быть
использованы Организатором любым способом, включая воспроизведение, распространение
(на сайтах Организатора), доведение до общего сведения, переработку, передачу в эфир и по
кабелю, в рекламных целях и в целях информирования о Конкурсе и его результатах, без
оформления дополнительного соглашения с Участниками Конкурса и уплаты какого-либо
вознаграждения.
9.3. Совершая действия, направленные на участие в настоящем Конкурсе, Участник в
соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» дает свое согласие Организатору на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку своих персональных данных, включая: фактическое место проживания, фамилия,
имя, отчество, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, социальных сетей,
место работы/учебы; а в случае победы в Конкурсе также: сведения о документе
удостоверяющем личность, в целях обеспечения участия в Конкурсе, информирования о
проведении Организатором аналогичных мероприятий с совершением следующих действий:
сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, удаление, уничтожение.
9.3.1. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса
на срок, необходимый для проведения Конкурса и осуществления всех обязанностей
Организатора, связанных с проведением Конкурса, но не более 5 (Пяти) лет после его
окончания.
9.3.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
соответствующее заявление в письменной форме Организатору на адрес, указанный в п. 8.4.
настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и
делает невозможным получение статуса Победитель.
9.3.3. Организатор гарантирует осуществление обработки персональных данных, а также
обеспечение конфиденциальности и защиты обрабатываемых персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных». При обработке персональных данных Организатор обязуется
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных
неправомерных действий.
9.4. Положения Правил подчиняются действующему законодательству Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9.5. Ничто в Правилах не может пониматься как установление между Участником и
Организатором агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Правилами.
9.6. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров и направления официальной
(досудебной) претензии. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров в рамках
досудебного урегулирования в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения
официальной (досудебной) претензии, подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Организатора.

