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СЦЕНАРНАЯ КИНОМАСТЕРСКАЯ
ПОЛОЖЕНИЕ

ЦЕЛИ
1.	Содействие развитию киноискусства на территории Пермского края.
2.	Выявление и поддержка талантливых пермских сценаристов.
3.	 Обучение написанию сценариев игровых фильмов сценаристов проживающих на территории Пермского края.
4.	 Написание киносценариев для создания игровых фильмов на территории Пермского края. 
5.	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
06 мая - 05 июня 2014 - прием заявок от участников.
06-12 июня 2014 - объявление участников, прошедших отбор для обучения в Сценарной киномастерской, не более 12 человек.
Середина июня 2014 – первая очная сессия 7 дней (точная дата будет определена позже).
Июнь-сентябрь 2014 - написание по своим идеям участниками сценариев игровых фильмов (не более 30-ти минут).
Октябрь-ноябрь 2014 – вторая очная сессия, разбор и утверждение готовых сценариев (точная дата будет определена позже).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Постоянное проживание на территории Пермского края, участникам из территорий Пермского края проезд и проживание во время сессий не оплачивается. Ограничений по возрасту нет. Участие бесплатное.
2. Обязательно личное присутствие во время сессий. В противном случае участник исключается.
3. Участники Сценарной киномастерской передают  в полном объеме свои интеллектуальные (авторские) права на написанные сценарии КГАУК "Пермкино". В случае запуска в производство фильма по сценариям участников, автору выплачивается гонорар согласно сметы проекта.
4. Заявка обязательно должна содержать: автобиографию в вольной форме; рецензию на фильм, который вам кажется талантливо сделанным (не журналистскую рецензию, а, скорее, объяснение, почему фильм хорош, признание этому фильму в любви); идея собственного фильма (форма свободная).
ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ
Любовь Мульменко - сценарист, драматург, преподаватель Сценарной киномастерской.
Павел Печенкин - генеральный директор КГАУК "Пермкино".
Владимир Соколов - директор киностудии "Новый курс".
Андрей Вилисов - главный координатор Пермской кинокомиссии, куратор Сценарной киномастерской.
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СЦЕНАРНАЯ КИНОМАСТЕРСКАЯ
ЗАЯВКА

Название проекта 

ФИО автора и дата рождения

E-mail

Телефон 

Адрес по прописке

Автобиография (до 1 стр.)

Рецензия на фильм (до 1 стр.)

Идея собственного фильма (до 1 стр.)

Дата

Подпись
ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!
Дополнительная информация и адрес для заявок:
Андрей Вилисов, тел. 8-919-49-29-887, e-mail: vilisov@filminperm.com в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать "Заявка в Сценарную Киномастерскую".



