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Заявка на участие в открытом республиканском конкурсе кинопроектов на 
производство национальных фильмов и фильмов в рамках социально-
творческих заказов

Утверждена постановлением Совмина от 24.02.2012 N 174

Форма

____________________________                          Министерство культуры
(наименование организации,                           Республики Беларусь
  дата, исходящий номер)                             "На конкурс"
                                 ЗАЯВКА
       на участие в открытом республиканском конкурсе кинопроектов
         на производство национальных фильмов и фильмов в рамках
                      социально-творческих заказов
    1.  Изучив  материалы  для участия в открытом республиканском конкурсе
кинопроектов  на  производство  национальных  фильмов  и  фильмов  в рамках
социально-творческих заказов (далее - конкурс), ___________________________
                                                  (полное наименование
___________________________________________________________________________
                    организации - участника конкурса)
в лице ____________________________________________________________________
        (наименование должности руководителя, фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
                         отчество (при наличии)
сообщает  о  согласии  участвовать  в  конкурсе  в  порядке,  установленном
Положением   об   открытом   республиканском   конкурсе   кинопроектов   на
производство национальных фильмов и фильмов  в рамках  социально-творческих
заказов (далее - Положение).
    2. Организация - участник конкурса обязуется выполнять предусмотренные
конкурсом  работы  по  производству  фильма  самостоятельно или совместно с
другим   производителем  фильма  (продюсером)  и  осуществлять  продвижение
фильма, в том числе за пределами Республики Беларусь, по цене всего проекта
___________________________________________________________________________
                     (указывается общая цена заявки
__________________________________________________________________________,
                           цифрами и прописью)
включая сумму государственной финансовой поддержки ________________________
                                                          (цифрами
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__________________________________________________________________________,
                               и прописью)
которая составляет ___________ процентов от общей стоимости проекта.
    3. К настоящей заявке прилагаются следующие материалы <*>:
    3.1.  литературный  сценарий  в  5  экземплярах на бумажном носителе и
одном - в электронном виде в формате pdf;
    3.2.  синопсис фильма в 5 экземплярах на бумажном носителе и одном - в
электронном виде в формате pdf;
    3.3. предварительный расчет стоимости фильма (расходов на производство
фильма) в 5 экземплярах;
    3.4.   документ,   подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени участника;
    3.5.   документы,   подтверждающие  возможность  участника  обеспечить
частичное  финансирование производства фильма за счет собственных средств и
(или)   иных   источников,   не  запрещенных  законодательством  Республики
Беларусь, указанные в подпункте 7.6 пункта 7 Положения (оригиналы - в одном
экземпляре, копии - в 4 экземплярах);
    3.6.  план  коммерческой  реализации фильма с момента его создания в 5
экземплярах.
    --------------------------------
    <*>   Представляются   в  запечатанном  конверте  с  указанием  данных
отправителя.
    4. Место нахождения организации - участника конкурса: ________________
                                                          (почтовый адрес)
___________________________________________________________________________
_____________________,      ____________________,      ____________________
      (телефон)                   (факс)                    (e-mail)
    5. Краткие сведения о проекте:
Вид фильма (игровой, неигровой,  анимационный,  в том  числе  для  детей  и
юношеской аудитории) ______________________________________________________
Название фильма ___________________________________________________________
Тематика __________________________________________________________________
Жанр фильма _______________________________________________________________
Хронометраж _______________________________________________________________
Автор   сценария   (фамилия,   собственное  имя,  отчество  (при  наличии),
гражданство) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Предполагаемый режиссер ___________________________________________________
Национальный фильм (да, нет) ______________________________________________
Дебют (да, нет) ___________________________________________________________
Цвет ______________________________________________________________________
Язык ______________________________________________________________________
Место создания фильма _____________________________________________________
Страна ____________________________________________________________________



Сезонность съемок _________________________________________________________
Сроки производства фильма (количество месяцев) ____________________________
Финансирование фильма (полное, частичное, другое) _________________________
Производитель фильма (продюсер)  (производство  фильма  самостоятельно  или
совместно с другим производителем фильма (продюсером) _____________________
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) __________________________
Должность _________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон _________________________________________________
Телефон, факс, адрес электронной почты_____________________________________
Дополнительная информация о проекте (при наличии) _________________________
___________________________________________________________________________
    Настоящей   заявкой  подтверждаем  достоверность  представленной  нами
информации.
    6. К настоящей заявке прилагаются документы, всего _____ страниц.
Руководитель организации ___________   ____________________________________
                         (подпись)    (фамилия, собственное имя, отчество)
                         М.П.
Главный бухгалтер __________________   ____________________________________
                     (подпись)        (фамилия, собственное имя, отчество)
                     М.П.


