Электронный адрес для обратной связи: info@eyemovie.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ
СЦЕНАРИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА НА ТЕМУ
«ВСТРЕЧАЙТЕСЬ ГЛАЗАМИ»

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса.
2. Организатор (ООО «Алкон Фармацевтика»), при поддержке Союза
кинематографистов РФ, объявляет открытый конкурс сценариев
короткометражных фильмов.
3. Тема Конкурса «Встречайтесь глазами». К участию в Конкурсе приглашаются
сценаристы – граждане РФ. На Конкурс представляются сценарии любого
жанра, отвечающие теме Конкурса, на русском языке, хронометражем до 10
минут.
4. Участник Конкурса гарантирует, что обладает исключительными правами
или соответствующим разрешением правообладателя на предоставление
сценария для участия в Конкурсе. Ответственность по возможным
претензиям и искам третьих лиц, связанная с авторскими и смежными
правами, лежит на участнике Конкурса. В случае претензий третьих лиц
относительно принадлежности прав на сценарии, участвующие в Конкурсе,
Организатор имеет право исключить сценарий из участия в Конкурсе.
Участниками не могут являться лица, задействованные в организации
Конкурса, а также члены их семей.
5. Участник дает согласие на обработку Организатором персональных данных,
указанных в форме регистрации, а также иных персональных данных,
направляемых Участником Организатору в рамках Конкурса. Победители
Конкурса дают согласие на публикацию их имени, фотографии и биографии
на официальном сайте Конкурса, на официальном сайте Союза
кинематографистов РФ http://www.unikino.ru/ и в средствах массовой
информации.

6. Срок подачи работ: c 20 ноября 2019 г. до 01 марта 2020 г. Объявление
победителей состоится до 31 марта 2020 г.
7. Три лучших сценария премируются денежными премиями: I место 100 000
руб., II место 50 000 руб., III место 30 000 руб.
8. Автор-лауреат, занявший I место, передает исключительное право на
использование сценария Организатору.
9. Анкета для заполнения участниками Конкурса находится на официальном
сайте конкурса по адресу www.eyemovie.ru. Проведение Конкурса и его
результаты освещаются Организатором и Союзом кинематографистов РФ на
официальном сайте Конкурса, на официальном сайте Союза
кинематографистов РФ http://www.unikino.ru/ и в средствах массовой
информации.
10. Организатор имеет право изменить условия Конкурса в порядке,
предусмотренном ст.1058 ГК РФ.
11. Конкурс организован и проводится на территории РФ в соответствии с
законодательством РФ. Спорные вопросы по организации и проведению
Конкурса подлежат разрешению путем переговоров, либо передаются на
решение Арбитражного суда г. Москвы.

