Правила проведения творческого Конкурса «High-Concept»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила проведения Конкурса «High-Concept» (далее – Правила)
регламентируют порядок организации и проведения конкурса «High-Concept» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором

Конкурса

является

Общество

с

ограниченной

ответственностью «Кинокомпания МИГ ПИКЧЕРС» (далее – Организатор).
Адрес местонахождения: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д.13,
стр.42., этаж 8, помещение 1.
Реквизиты: ОГРН 1087746755403, ИНН 7708673670, КПП 770301001.
1.3. Информационная
поддержка
Конкурса
https://iwantfilm.ru/ (далее - Сайт Конкурса).

осуществляется

на

Интернет-сайте

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации на Сайте Конкурса.
1.5. Организатор информирует о проводимом Конкурсе следующими способами: путем
размещения рекламно-информационных материалов о нем на Сайте Конкурса, а также иными
способами по выбору Организатора Конкурса.
1.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
Правила не позднее 31 мая 2019 года. Организатор направляет всем участникам извещение об
изменении условий и с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте Конкурса. В
случае несогласия с Правилами или его обновлениями Участники обязаны отказаться от
использования Сайта Конкурса и от участия в Конкурсе.
1.7. Цель проведения Конкурса – это поиск лучших сценаристов для съемки сериалов в целях
развития культуры сценарного искусства и киноискусства в России.
1.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право нанимать подрядчиков для работ по
организации Конкурса.
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Общий срок проведения Конкурса – период с 20.05.2019 по 30.07.2019 (включительно),
который включает в себя следующие периоды, с учетом положений Правил Конкурса:
2.1.1. Период регистрации, направления заявок Участниками и совершения иных действий
онлайн для участия в Конкурсе - с 20.05.2019 по 30.07.2019 (включительно).
2.1.2. Период определения и уведомления Победителей Конкурса - с 01.07.2019 по 30.07.2019
(включительно).
2.1.3. Награждение Победителей Конкурса состоится не позднее 15.08.2019 (точная дата будет
объявлена Организатором дополнительно на Сайте Конкурса).
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участником Конкурса признается дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцати
лет, которое выразило согласие с Правилами и выполнило конкурсное задание (далее – Задание
Конкурса) в соответствии с требованиями Правил (Далее – Участник).
3.2. К участию в Конкурсе в целях получения приза не допускаются аффилированные лица
Организатора и иные лица, прямо или косвенно связанные с организацией проведения данного
Конкурса, в том числе сотрудники Организатора, дочерних и зависимых обществ.

3.3. Каждый Участник обязан в период с 20.05.2019 по 30.07.2019 пройти регистрацию,
ознакомиться и принять Правила участия в Конкурсе (предоставляя работу на конкурс, участник
тем самым подтверждает своё авторство предоставленной заявки и согласие с Правилами
конкурса.), выполнить Задание Конкурса.
Заданием Конкурса является написание сценарной заявки для сериала со следующими
требованиями:
• Длительность предполагаемого сериала от 8 (восьми) серий;
• Жанр сериала: любой, но сериал не должен являться ситуационной комедией (ситком) или
мыльной оперой;
• Количество страниц: не более 3 (трех), (Шрифт: Courier New №12; Times New Roman № 13,
14; Arial № 12, 13; Verdana № 12, 13; Calibri № 1, через 1–1,5 межстрочных интервала)
• Возрастное ограничение: 18+
• Иные требования.
Участники могут направлять выполненное Задание через специальную форму на Сайте Конкурса
исключительно в период с 20.05.2019 до 23:59 30.06.2019 (по московскому времени).
Конкурс проходит в двух секциях. В первой участвуют дебютанты, во второй профессиональные авторы, то есть авторы, у которых есть 2 (два) снятых и выпущенных проекта
(полнометражные фильмы или сериалы).
При направлении заявки Участники в обязательном порядке в свободной форме указывают в
какой из двух секций они принимают участие.
Подавая заявку, Участник Конкурса гарантирует что сценарий, участвующий в настоящем
Конкурсе:
• не участвует и не будет участвовать до окончания настоящего Конкурса в других
конкурсах, питчингах и т.п.;
• не находится и не будет находиться на рассмотрении какого-либо Продюсера или
компании до окончания настоящего Конкурса;
• никаким образом юридически не будет ограничен до окончания настоящего Конкурса;
• является результатом интеллектуальной деятельности непосредственно Участника
конкурса.
3.4. Единовременно Участником может быть размещено на Сайте Конкурса три Заявки . Три
последних загруженных заявки Участника будут являться итоговыми и приняты к рассмотрению.
3.5. В Задании Конкурса качество каждого из предложенных сценариев оценивается комиссией
Конкурса посредством проставления оценки от 1 (неудовлетворительно) до 5 (отлично) с
указанием плюсов
Итоговое решение принимается председателем комиссии: Игорем Мишиным.
3.6. Состав комиссии Конкурса формируется из представителей Организатора Конкурса, а также
приглашенных экспертов и утверждается приказом Организатора Конкурса.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Победители Конкурса определяются комиссией Конкурса как Участники, получившие
максимально высокую итоговую оценку сценариев, в соответствии с п. 3.5. Правил.
4.2. Победители Конкурса определяются в срок до 23:59 01.07.2019 (по московскому времени) и
объявляются в срок до 23:59 30.07.2019 (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.
4.3. Победители Конкурса обязуются предоставить в личном порядке или посредством
направления по электронной почте Организатору по его запросу в течение 2 (двух) дней

(рабочих), с момента получения запроса, всю необходимую для получения Приза информацию
(перечень указан в п. 6.3 Правил).
4.4. 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.
4.5. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса. Призы
вручаются Победителям Конкурса по окончании Конкурса, в соответствии с порядком получения
Призов, указанным в Правилах, а также сроками, указанными в п. 2.1 Правил.
4.6. Победители Конкурса – Участники, в количестве 5 (пяти) человек, набравшие наибольшее
количество баллов и признанные комиссией победителями.
4.7. Призом конкурса признается право Победителя конкурса заключить договор отчуждения
исключительного права на предоставленный для Конкурса сценарий Победителя и Фильм.
Соответственно каждый из 5 (пяти) победителей Конкурса в случае заключения договора
получает вознаграждение в размере минимум 200 000 (двести тысяч) рублей, за вычетом
необходимых налоговых отчислений в зависимости от правового статуса Победителя.
В случае отказа Победителя произвести отчуждение (передачу) исключительных прав на
сценарий, такой Победитель исключается из списка победителей конкурса. В данном случае
Организатор вправе по своему усмотрению не выбирать иного победителя, а ограничиться
итоговыми результатами.
4.8. Существенными условиями Договора, заключаемого Организатором с Победителем,
являются:
4.8.1. Отчуждение Победителем в полном объеме исключительных прав на победивший в
конкурсе Сценарий;
4.8.2. Передача вознаграждения Победителю Конкурса за отчуждение исключительных прав на
сценарий. Передача осуществляется Организатором Конкурса путем безналичного перевода
денежных средств на банковские реквизиты, указанные Победителями Конкурса в договоре с
Организатором.
4.9. Победители Конкурса обязуются передать отчёт Организатору по его запросу с описанием
выполнения Задания Конкурса, а также исходный текст сценария. Использование чужих
результатов интеллектуальной деятельности, требующих приобретения прав на использование
таких результатов, в сценарии запрещено.
4.10. Варианты сценариев, предложенные Участниками, не подлежат возврату.
5. Права

Участников

Участник имеет право:
5.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами.
5.2. В случае признания Победителем Конкурса требовать выдачи Приза, а именно требовать
заключения договора с Организатором на условиях, предусмотренных п. 4.8. настоящими
Правилами конкурса.
6. Обязанности Участников
Участники обязуются:

6.1. Использовать Интернет-сайт: https://iwantfilm.ru/ в соответствии с его назначением и
исключительно для целей участия в Конкурсе.
6.2. Выполнить Задание Конкурса самостоятельно, а также не использовать результаты
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, а именно - не
нарушать авторские и иные интеллектуальные права при подготовке сценария. Сценарий должен
являться самостоятельной работой Участника.
6.3. В случае признания Участника Победителем Конкурса, он обязан предоставить
Организатору следующие сведения/документы, в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.3.
Правил:
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
или индивидуального предпринимателя по месту жительства (ИНН) (при наличии);
• ксерокопию документа, удостоверяющего личность;
• письменное согласие с условиями Правил;
• контактный телефон;
банковские реквизиты
В случае не предоставления Победителем Конкурса указанных сведений/документов в срок,
указанный в п. 4.3. Правил, Победитель Конкурса лишается права на получение Приза, т.е. права
на заключение договора с Организатором на отчуждения исключительных прав на сценарий..
•

6.4. В случае признания Участника Победителем Конкурса и при наличии решения Организатора
Конкурса о заключении договора, в соответствии с п.4.8. настоящих Правил, заключить с
Организатором Конкурса договор на условиях, указанных в п.4.8. настоящих Правил, в срок не
позднее 5 (пять) рабочих дней с даты получения Участником Конкурса предложения от
Организатора Конкурса о заключении договора.
6.5. Не использовать данные, материалы и информацию, представленные на Интернет-сайте:
https://iwantfilm.ru/ путем воспроизведения, переработки или иным способом в любых целях без
предварительного письменного разрешения Организатора.
6.6. 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.
6.7. Воздерживаться от любых действий, которые могут привести к нанесению ущерба
Организатору, а также от любых действий, связанных с риском для жизни и здоровья.
6.8. 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.
6.9. Не использовать в личных или коммерческих целях, не публиковать вне проведения
Конкурса, не передавать третьим лицам, данные и информацию, полученные от Организатора
Конкурса, других Участников в рамках Конкурса, без получения предварительного согласия от
Организатора Конкурса.
6.10. В случае нарушения Участником обязанностей согласно пп. 6.1. - 6.9. Правил Участник
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и настоящими Правилами. А также может быть лишен статуса Победителя конкурса и права
получения Приза по решению Организатора.
7. Обязанности Организатора
Организатор обязуется:

7.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.
7.2. Наградить Победителей Конкурса в сроки и порядке, предусмотренном Правилами.
8. Ограничение ответственности
8.1. Участник использует Интернет-сайт: https://iwantfilm.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://iwantfilm.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: migseriesproduction@gmail.com.
9. Заключительные положения
9.1. Подача заявки на участие в Конкурсе Участником 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, полученные на церемонии
награждения (в том числе, фотоматериалы, видеоматериалы, которые будут созданы в рамках
Конкурса) могут быть использованы Организатором Конкурса 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.
Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право уведомлять его
по электронной почте или посредством уведомлений на Интернет-сайте: https://iwantfilm.ru/ не
только об изменениях в Правилах, но об изменениях в работе этого сайта.
9.4. 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: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер
телефона, адрес электронной почты, место работы/учебы; а в случае победы в Конкурсе также:
сведения о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства (при
наличии), сведения о документе удостоверяющем личность, банковские реквизиты), в целях
обеспечения участия в Конкурсе, предоставления Призов, информирования о проведении
Организатором аналогичных мероприятий с совершением следующих действий: сбор, запись,
систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, удаление, уничтожение.
9.4.1. 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.
9.4.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
соответствующее заявление в письменной форме Организатору Конкурса 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 Призов Конкурса.

9.4.3. Организатор Конкурса 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 Конкурса 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.
9.5. Положения Правил подчиняются действующему законодательству Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.6. Если по тем или иным причинам один или несколько пунктов Правил является
недействительным или не имеющим юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных пунктов.
9.7. 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.
9.8. 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.

