Регламент Конкурса “#ФМЛ48 – от идеи до короткометражки за 48 часов”
Город Москва
25 мая 2018 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Организатором конкурса “#ФМЛ48 - от идеи до короткометражки за 48 часов” (далее по
тексту – “Конкурс”) является общество с ограниченной ответственностью “Москоу
Мисфитс” (ИНН 7706452266) (далее – “Организатор”), место нахождения (юридический и
фактический адрес): 119180, Россия, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 2/10, стр. 1.

2.

Заказчиком Конкурса является THE FISH SPEAKS LTD (номер регистрации 10334619),
место нахождения (юридический и фактический адрес): 50 Brook Street, Mayfair, London,
W1K 5DR, United Kingdom.

3.

Организатор определяет условия и порядок организации и проведения Конкурса,
проводимого посредством сети Интернет. С информацией об условиях проведения
Конкурса, а также критериях, требованиях и порядке оценки результатов можно
ознакомиться на официальном сайте Конкурса по адресу www.fml48.com (далее –
“официальный сайт”). Организатор оставляет за собой право публиковать
дополнительную информацию о Конкурсе и изменять указанные условия в порядке,
предусмотренном ст. 1058 ГК РФ.

4.

Участником Конкурса может стать любой желающий, достигший 18 лет,
зарегистрировавшийся на официальном сайте (далее – Участник). Опыт и образование в
сфере кино и видео значения не имеют.

5.

Результатом Конкурса является итог выполнения конкурсного задания
(короткометражный фильм).

6.

Местонахождение (город/страна) участников не имеет значения. Подведение итогов
Конкурса проводится на территории РФ в городе Москва.

7.

Для профессиональной оценки конкурсных работ участников Организатор формирует
Жюри. В состав Жюри включаются профессиональные режиссеры, продюсеры, актеры,
сценаристы и работники средств массовой информации. В обязанности Жюри входит
просмотр конкурсных короткометражных фильмов Участников и их оценка. Решения
Жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.

8.

Победителем Конкурса является Участник, представивший конкурсную работу,
признанную Жюри и Организатором Конкурса лучшей на основании критериев, указанных
в конкурсном задании. Победитель Конкурса получает право на заключение с
Организатором Конкурса соглашения о финансировании девелопмента одного проекта
Участника. Количество Победителей не ограничивается и остается на усмотрение
Организатора.

9.

Основной миссией Конкурса является поддержка молодых талантов, а также содействие
развитию творческих способностей кинематографистов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10.

Для Конкурса установлены следующие сроки (все сроки, указанные в настоящем
Регламенте, десь и далее приведены по московскому времени):
1. Прием заявок на регистрацию для участия в Конкурсе – с 00.00 «28» мая 2018 г. по
19.00 «20» июля 2018 г.
2. Объявление конкурсного задания зарегистрированным Участникам Конкурса –
«20» июля 2018 г. в 21.00
3. Создание и предоставление конкурсного короткометражного фильма - с 21.00 «20»
июля 2018 г. по 20.00 «22» июля 2018 г.
4. Короткометражный фильм должен быть предоставлен организаторам посредством
загрузки видеофайла на один из файлообменников (Я.Диск, G.Drive, We.Transfer) и
предоставлением ссылки на скачивание не позднее 22.00 22 июля 2018 г.
5. Длина короткометражного фильма не должна превышать 5 минут, включая титры,
Фильм должен начинаться с 3 секундного титра на черном фоне с надписью
“Фильм создан в рамках #ФМЛ48.2018”
6. Отбор конкурсных короткометражных фильмов происходит в 2 этапа: отбор
Организационного комитета, по итогам которого формируется лонг-лист, затем

отбор Жюри, по итогам которого формируется шорт-лист. Победитель будет
выбран Жюри и Организатором.
7. Лонг-лист будет объявлен не позднее «1» августа 2018 г.
8. Шорт-лист будет объявлен не позднее «1» сентября 2018 г.
9. Итоги конкурса будут подведены не позднее «15» сентября 2018 г.
10. Победитель будет объявлен на церемонии вручения в Москве в сентябре 2018 г.
Дата будет уточняться.
11. В случае переноса каких-либо сроков Организатор уведомляет об этом Участников
путем публикации информации о переносе сроков на официальном сайте.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

11.

Для участия в Конкурсе необходимо в сроки, установленные настоящим Регламентом,
пройти процедуру регистрации на официальном сайте. Регистрация осуществляется
путем заполнения онлайн анкеты и оплаты регистрационного взноса, размер и условия
оплаты которого утверждаются Организатором. В подтверждение успешной регистрации
Участнику на e-mail высылается электронное сообщение. При регистрации Участник
указывает достоверные контактные данные о себе по установленной форме и в
определенные Организатором сроки.

12.

Размер регистрационного взноса для участия в Конкурсе составляет 500 (Пятьсот)
рублей.

13.

Организатор вправе в одностороннем порядке полностью или частично изменять,
устанавливать новые, отменять существующие регистрационные взносы. При этом
указанные изменения вступают в силу со дня опубликования указанных изменений на
официальном сайте Конкурса и действуют в отношении еще не зарегистрированных
Участников.

14.

Оплаченный Участником регистрационный взнос изменению не подлежит.

15.

Оплаченный Участником регистрационный взнос в случае прекращения участия в
Конкурсе по любым причинам Участнику не возвращается.

16.

Совершение лицом действий, указанных в пункте 11 данного Регламента, является
акцептом путем совершения конклюдентных действий публичной оферты Организатора в
виде объявления о Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и
Организатором считается заключенным, и такое лицо признается Участником Конкурса и
претендентом на получение приза.

17.

В случае командного участия в Конкурсе регистрируется только один Участник – капитан
команды, и оплачивается один регистрационный взнос на всю команду, вне зависимости
от количества Участников. Количество участников в команде определяется
индивидуально решением каждой команды.

18.

Участник Конкурса гарантирует и подтверждает Организатору, что он является автором
созданного на основании конкурсного задания короткометражного фильма. В случае
предъявления к Организатору претензий, связанных с Результатами Конкурса,
предоставленными Организатору, Участник берет на себя обязательство разрешить
такие претензии или иски к Организатору своими силами и за свой счет. В случае
использования музыкальных произведений участник должен получить разрешение от
правообладателя. В случае отсутствия подобного разрешения участник будет отстранен
от участия в конкурсе. Мы рекомендуем использование музыкальных произведений
созданных участниками, либо распространяемых с открытой лицензией на использование
(Creative Commons, GNU, и тд.)

19.

Зарегистрировавшись, Участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, указанных в форме регистрации, а также иных персональных
данных, направляемых Участником Организатору в рамках Конкурса, в том числе на
совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное
согласие действует в течение 5 (пяти) лет. Победители Конкурса дают согласие на
публикацию их фамилии, имени, фотографии и биографии на официальном сайте
Конкурса.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
20.

Участник с момента предоставления Организатору короткометражного фильма
безвозмездно отчуждает Организатору в полном объеме все исключительные права на
Результат Конкурса. Участник не сохраняет за собой право предоставлять права на
использование Результата Конкурса третьим лицам. Участник соглашается на: (1)
использование созданного им короткометражного фильма или любой его части
Организатором с указанием имени автора при каждом таком использовании, (2)
использование созданного им короткометражного фильма под любым названием, которое

сочтет нужным применить Организатор, (3) внесение любых других изменений в
созданный им короткометражный фильм.
21.

Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных Результатов Конкурса данному Регламенту.

22.

Организатор имеет право не допустить к участию в Конкурсе короткометражные фильмы,
пропагандирующие насилие, употребление алкогольных и/или наркотических веществ, а
также разжигающие политические, межнациональные и религиозные конфликты.

23.

Основания для исключения Участника из Конкурса: нарушение правил участия в
Конкурсе, изложенных в Регламенте; проявление неуважения к Организатору Конкурса и
Жюри; непредставление конкурсной работы в порядке, формате и сроки, указанные в
Регламенте и на официальном сайте.

24.

Взаимоотношения между Победителем Конкурса и Организатором регламентируются
договором, подписанным обеими сторонами после официального объявления
результатов Конкурса. Условия дальнейшей работы над реализацией проекта
обсуждаются с Победителем индивидуально. Организатор выступает в качестве
продюсера и сохраняет за собой право обеспечивать надлежащее исполнение работы в
рамках прежде оговоренных условий по факту утверждения проекта.

25.

Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Организатора.

26.

Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине
любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
официальный сайт www.fml48.com
социальные сети: https://www.facebook.com/groups/fml48/
https://vk.com/public163829292
https://www.instagram.com/fml48film/
e-mail: fml48@moscowmisfits.com

