Конкурс видеосценариев

«Сберегательные
истории»
для школьников

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
1. Цель конкурса
Вовлечение школьников в проблематику разумного
сберегательного поведения посредством сочинения
собственного оригинального сюжета и написания сценария
обобщающей серии мини-сериала «Сберегательные
истории» в соответствии с требованиями, указанными
в п. 4 настоящего Положения.

2. Организация конкурса
2.1. Настоящий конкурс проводится в рамках Проекта Минфина
России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» (далее – Проект).

Электронная почта
конкурса:
cinemaprod@bk.ru

2.2. Организатор конкурса – ООО «Продюсерский центр «Синема
Продакшн», реализующее в рамках Проекта Подпроект
«“Сберегательные истории” – серия видеоматериалов о
сберегательных услугах и конкурс для школьников на лучший
сценарий».
2.3. Финансирование конкурса проводится Организатором
из средств договора № FEFLP/FGI-3-2-18 Проекта.

Телефон для справок:
+7 (499) 143-94-77

3. Порядок участия в конкурсе
3.1. В конкурсе могут принять участие школьники средних и
старших классов (с 5 по 11 классы), являющиеся гражданами
Российской Федерации.

1 мая – 31 июля
2017 года

3.2. Для участия в конкурсе не требуется предварительной заявки. Сценарии направляются
самими участниками на адрес электронной почты конкурса cinemaprod@bk.ru
3.3. Файл со сценарием должен быть прикреплен к письму участника конкурса в виде
приложения. В письме должны быть указаны ФИО участника, город проживания,
номер или наименование школы, класс, а также контактная информация
(адрес электронной почты и номер телефона).
3.4. Все сценарии, присланные на конкурс, не рецензируются, они проходят премодерацию,
после чего рассматриваются независимым жюри конкурса. Мотивации выбора победителей
жюри не объясняет.
3.5. Организатор конкурса имеет право без объяснения причин отказать участнику конкурса
в рассмотрении его сценария по своему усмотрению.
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3.6. В конкурсе принимают участие сценарии, поступившие на адрес электронной почты
конкурса в период с 1 мая по 31 июля 2017 года.
3.7. Жюри конкурса определяет сценарий-победитель, а также двух участников,
получающих поощрительные призы (призеров) путем заочного голосования.
3.8. При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии:
 соответствие сценария участника объявленным целям и требованиям конкурса;
 оригинальность сюжета и качество текста представленного сценария;
 актуальность и соответствие целям и задачам Проекта*.
* С подробной информацией о Проекте Минфина России «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации» можно ознакомиться на сайте http://вашифинансы.рф.

3.9.При соблюдении всех необходимых условий, участник получает электронное письмо с
уведомлением о получении его сценария в течение двух суток. Если по истечении двух
суток, письмо о получении сценария, участвующего в конкурсе так и не пришло, пожалуйста,
продублируйте свое письмо, предварительно проверив, все ли данные указаны правильно и
убедившись, что Вы выслали сценарий на правильный электронный адрес.
3.10. Итоги конкурса сообщаются победителю и призерам индивидуально
по электронной почте, а также публикуются на сайте организатора конкурса
http://www.cinemaprod.ru.

4. Требования к работам участников

4.1. Участник конкурса должен сочинить собственный оригинальный сюжет,
посвященный важности формирования финансовой «подушки безопасности» –
запаса средств «на всякий случай» / «на черный день», размер которого,
как советуют эксперты, должен составлять 2-3 величины среднемесячного дохода.
На основе такого сюжета участник должен написать в свободной форме
сценарий обобщающей серии мини-сериала «Сберегательные истории».
4.2. Сценарии представляются участниками конкурса в текстовой форме – в формате
Microsoft Word, в виде текстового файла с расширением doc или docx.
4.3. Объем текста конкурсного сценария должен составлять не менее 2 тысяч
и не более 4 тысяч знаков с учетом пробелов.
4.4. Организатором конкурса проводится проверка всех присланных сценариев
на предмет отсутствия плагиата.
4.5. Сценарии, не соответствующие правилам, на конкурс не принимаются.

2

Конкурс видеосценариев

«Сберегательные
истории»
для школьников

5. Награды победителю и призерам конкурса
5.1. Участник конкурса – автор сценария, получившего 1 место по результатам голосования
независимого жюри, – признается победителем конкурса и награждается участием
в эпизодической роли и указанием в титрах обобщающего видеоролика мини-сериала
«Сберегательные истории», а также памятным дипломом, тематическим сувениром
и бесплатной экскурсией по легендарной киностудии «Мосфильм»
(в сопровождении 1 взрослого).
5.2. Два участника, чьи сценарии получили по итогам голосования независимого жюри 2 и
3 места, становятся призерами конкурса памятными дипломами, тематическими
сувенирами, возможностью понаблюдать за съемками мини-сериала «Сберегательные
истории», а также бесплатной экскурсией по легендарной киностудии «Мосфильм»
(в сопровождении 1 взрослого для каждого призера).

6. Состав жюри конкурса

 Андрей Бокарев, директор Департамента международных финансовых
отношений Минфина России, директор Проекта
 Мария Михайлова, руководитель Подпроекта
 Александра Ерофеева, режиссер-постановщик, сценарист Подпроекта
 Максим Матвеев, российский актер театра и кино
 Егор Клинаев, юный российский актер, музыкант

7. Согласие на участие в конкурсе
7.1. Все сведения об участниках, полученные от них при подаче работы, а также материалы,
присланные на конкурс, могут использоваться организаторами и третьими лицами
в информационных целях (пресс-релизы, размещение информации о ходе и итогах конкурса
на сайте организатора конкурса, сайте Проекта, сайте Минфина России и его партнеров
в реализации Проекта, а также в различных СМИ) – для привлечения общественного
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внимания к проблематике финансовой грамотности и к целям конкурса в любой форме
без выплаты какого-либо вознаграждения участникам и без дополнительного разрешения
участников конкурса.
7.2. Сценарий-победитель будет переработан организатором конкурса таким образом,
чтобы стилистически составлять единую серию с другими «Сберегательными историями».
7.3. Участник гарантирует, что обнародование представленного им на конкурс сценария
не нарушает ни личных, ни имущественных прав третьих лиц.
7.4. К участию в конкурсе не допускаются представители и члены семей
организатора конкурса.
7.5. Участие в конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и согласен с условиями
конкурса, изложенными в настоящем Положении, и принимает все его условия.
7.6. Участие в конкурсе подтверждает, что участник, в соответствии с требованиями статьи
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», дает свое
согласие на обработку переданных им персональных данных.

8. Интеллектуальные права на конкурсные работы
8.1. Участники гарантируют наличие у них интеллектуальных прав (исключительных
имущественных прав и личных неимущественных прав) на сценарии, присланные для
участия в Конкурсе. Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
8.2. Настоящее Положение является публичной офертой на заключение с участниками
конкурса договоров об отчуждении в полном объеме исключительных прав на сценарии,
соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами, в том числе,
права на переработку, публикацию, передачу третьим лицам.
8.3. Все исключительные права, а также разрешение на обнародование и анонимное
использование конкурсных сценариев переходят к организатору с момента заключения
с участником конкурса договора об отчуждении исключительных прав на сценарий.
Договор между организатором и участником об отчуждении исключительного права
на сценарий считается заключенным с момента направления участником конкурса
своего сценария на адрес электронной почты конкурса.
8.4. Все результаты интеллектуальной деятельности участников и организаторов конкурса
по созданию конкурсных сценариев включаются в Перечень результатов интеллектуальной
деятельности по договору № FEFLP/FGI-3-2-18 «“Сберегательные истории” – серия
видеоматериалов о сберегательных услугах и конкурс для школьников на лучший
сценарий» Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и
передаются Минфину России. Все права на результаты интеллектуальной деятельности
участников и организаторов конкурса по созданию конкурсных сценариев принадлежат
Минфину России и остаются в его собственности.
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