
Конкурс сценариев короткометражных фильмов в рамках IV 

Международного Кинофестиваля короткометражного кино «Золотой 

Теленок 2022» 

 

1. Общие положения Конкурса. 

 

1.1. Конкурс сценариев короткометражных фильмов (далее Конкурс) 

представляет собой мероприятие по отбору Оргкомитетом лучших трех 

работ для дальнейшей их реализации на территории города Кирова при 

финансовой поддержке партнеров фестиваля. 

1.2. Конкурс состоится в рамках подготовки к проведению IV 

Международного Кинофестиваля короткометражного кино «Золотой Теленок 

2022». 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Основная цель Конкурса – создание максимальных условий для 

реализации проектов, участвующих в IV Международном Кинофестивале 

короткометражного кино «Золотой Теленок 2022». 

2.2. Задачи проведения Конкурса – помощь в реализации проектов молодых, 

начинающих российских сценаристов, режиссеров и продюсеров. Работы 

попавших в шорт-лист участников, после их реализации в рамках Конкурса, 

автоматически будут показаны на фестивале вне конкурсной программы 

фестиваля. 

 

3. Условия участия в Конкурсе. 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, 

ближнего и дальнего зарубежья. Заявки и сценарии принимаются только на 

русском языке. 

3.2. К рассмотрению принимаются заявки короткометражных картин в 

жанрах: комедия, ситком, ромком, драмеди. Продолжительность картины до 

30 минут. 

3.3. Прием заявок начинается с момента публикации настоящего Положения 

на сайте www.ztfest.ru и заканчивается 31 июля 2022 года (включительно).  

3.4. Один автор может прислать на Конкурс не более 3-х проектов. 

3.5. Представляемые на Конкурс проекты не должны содержать пропаганду 

порнографии, культа насилия и жестокости, возбуждать социальную, 

расовую, национальную или религиозную рознь, оскорблять чувства 



верующих, а также содержать нецензурную брань. 

3.6. Для того чтобы заявить проект на Конкурс, необходимо заполнить 

анкету на сайте www.ztfest.ru, включающую заявку, состоящую из: 

хронометража проекта, логлайна, синопсиса (до 900 знаков).  

3.7. В каждой заявке должен содержаться один проект. Все поля заявки 

должны быть заполнены корректно. Заявки, заполненные не полностью или 

некорректно, включающий не соответствующий Регламенту синопсис, к 

участию в конкурсе Оргкомитетом не допускаются. 

 

4. Отбор проектов. 

 

4.1. Отбор проектов, допущенных Оргкомитетом на Конкурс, осуществляет 

Отборочная комиссия. 

4.2. В Отборочную комиссию входят организаторы IV Международного 

Кинофестиваля короткометражного кино «Золотой Теленок 2022». 

4.3. Отборочная комиссия формирует шорт-лист заявок для дальнейшего 

рассмотрения сценариев (не менее 10 заявок) . 

4.4. Авторы заявок, вошедших в шорт-лист, должны выслать сценарии не 

позднее 30-го июля 2022-го года 

4.5. По результатам работы Отборочной комиссии формируется шорт-лист 

победителей Конкурса - не менее 3 проектов. Список победителей Конкурса 

публикуется на сайте www.ztfest.ru. Кроме того, победителям отбора будут 

направлены сообщения по электронной почте или по телефону. 

4.6. Вся информация об авторах и их проектах, вошедших в шорт-лист, будет 

опубликована на сайте www.ztfest.ru. 

 

5. Призы. 

 

5.1. Лауреаты Конкурса получат финансовую поддержку в реализации 

кинопроектов на территории Кировской области и возможность 

автоматического показа на IV Международном Кинофестивале 

короткометражного кино «Золотой Теленок 2022» вне конкурсной 

программы. 

5.2. Организаторы Конкурса приглашают к сотрудничеству партнеров, в том 

числе информационных. Для партнеров создается спонсорский пакет. 

 

6. Вопросы авторского права. 

 

6.1. Участник Конкурса гарантирует, что обладает всеми полномочиями 



(обладание исключительными правами или соответствующим разрешением 

правообладателя) для предоставления материалов для участия в Конкурсе. 

6.2. Ответственность по возможным претензиям и искам третьих лиц, 

связанная с авторскими и смежными правами, лежит на участнике Конкурса, 

отправившем свою заявку. 

6.3. В случае появления претензий третьих лиц относительно 

принадлежности прав на предоставленные на Конкурс проекты (сценарии и 

заявки) Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снять проект 

участника Конкурса с рассмотрения до выяснения всех обстоятельств. 

 

7. Контактная информация. 

 

+7 (495) 128-14-66 

info22@ztfest.ru 

 


