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Положение 

о грантовой программе «Документальное кино Красноярья» 
в области производства документальных фильмов в 2019 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об условиях и порядке проведения конкурса 
на осуществление проектов документальной кинематографии в 2019 году «Документальное кино Красноярья» (далее – Положение, конкурс) разработано в целях реализации Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1980 «О поддержке издательской деятельности и документальной кинематографии в Красноярском крае», в части определения условий конкурса на получение краевых грантов для осуществления проектов документальной кинематографии (в том числе требований к участникам конкурса, проектам, порядку финансирования проектов, победивших в конкурсе 
на осуществление проектов документальной кинематографии в 2019 году), установление разделов (номинаций) конкурса на предоставление краевых грантов, утверждение формы конкурсной заявки.
1.2. В рамках конкурса юридическим лицам, в том числе коммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность 
на территории Красноярского края, имеющим своим основным видом экономической деятельности производство кинофильмов или телепрограмм, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Красноярского края, 
на конкурсной основе предоставляются средства краевого бюджета на создание документальных фильмов о Красноярском крае, в том числе о народах и народностях, населяющих Красноярский край, его природе, исторических событиях, достижениях 
в сфере науки, культуры, производственной деятельности, в социально-экономической 
и других сферах.
Максимальный объем финансирования одного проекта – до 1,3 млн рублей.
Краевые гранты на поддержку документальной кинематографии в Красноярском крае в 2019 году предоставляются по решению Экспертного совета по издательской деятельности и кинематографии (далее – Экспертный совет).
1.3. Конкурс в 2019 году объявляется по следующим номинациям:
1.3.1. «Красноярское наследие». 
Фильмы об объектах материальной культуры, созданных, или находящихся 
в Красноярском крае. Хронометраж фильма 20 – 30 мин. Размер гранта до 1,3 млн рублей.
1.3.2. «Красноярское время». 
Фильмы об истории Красноярского края и о нынешнем Красноярском крае. Хронометраж фильма 20 – 30 мин. Размер гранта до 1,3 млн рублей.
1.3.3. «Красноярцы». 
Фильмы о людях Красноярского края, в том числе известных, внесших значительный вклад в его становление и развитие. Хронометраж фильма 20 – 30 мин. Размер гранта до 1,3 млн рублей.
1.4. Информация о конкурсе «Документальное кино Красноярья» (далее – конкурс) размещается в сети Интернет по адресу: www.krskstate.ru/kraygrants и публикуется в газете «Наш Красноярский край».

2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – заявитель), отвечающие требованиям Положения, предоставившие заявку, проекты и документы, предусмотренные Положением в установленный срок за исключением ограничений, указанных в п. 2.2. – 2.4.
2.2. Получателями гранта не могут быть государственные (муниципальные) учреждения.
2.3. Получателями гранта не могут быть заявители, получившие гранты на документальные проекты в предыдущие годы и не отчитавшиеся перед Экспертным советом и министерством культуры Красноярского края в установленном порядке.
2.4. Получателями гранта не могут быть религиозные и политические общественные организации и объединения.
2.5. Заявители, претендующие на участие в конкурсе должны:
осуществлять свою деятельность не менее 1 года до даты объявления настоящего конкурса;
находиться и осуществлять деятельность на территории Красноярского края;
иметь расчётный счет;
иметь своим основным видом экономической деятельности производство кинофильмов или телепрограмм, определяемое в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
иметь собственную материально-техническую базу (производственные мощности, обеспечивающие качественное выполнение проекта) или договор (соглашение) 
на производство кинематографических работ с киностудией, находящейся 
и осуществляющей деятельность на территории Красноярского края;
иметь кадровое обеспечение, позволяющее осуществлять исполнение проекта.
2.6. Заявитель, претендующий на участие в конкурсе, должен обладать 
на основании заключенного договора (договоров) с автором (авторами) результатов интеллектуальной деятельности, правами на использование произведений науки, литературы и искусства, являющихся предметом конкурсной заявки, в объеме, обеспечивающим надлежащее исполнение условий конкурса.
2.7. С победителем конкурса (грантополучателем) заключается соответствующий договор, условия которого должны предусматривать:
размер и сроки предоставления гранта, цели, на которые предоставляется грант, формы контроля за его расходованием, а также положения об ответственности получателя гранта, включая обязанность вернуть в краевой бюджет неиспользованные средства 
или средства, использованные не по целевому назначению;
условие о подготовке и издании тиража компакт-дисков с фильмом в количестве 
до 500 экземпляров;
условие о праве министерства культуры Красноярского края тиражировать фильм для некоммерческого использования;
условие о безвозмездной передаче в краевую собственность части имущества, изготовленного или приобретенного в ходе реализации гранта за счет средств краевого бюджета, и передаче прав на использование фильма (прокат и показ фильма, его тиражирование);
условие о минимальном размере собственных средств получателя гранта, которые он обязуется израсходовать на реализацию проекта (не менее 10 % от общей стоимости проекта);
условие о размещении социальной рекламы и иной информации презентационного характера на обложке кассеты компакт-диска и в титрах фильма;
условие о размещении фильма и иллюстративных материалов о нем (кадры 
из фильма, постер) в сети Интернет и его прокате на государственном телеканале «Енисей», для чего фильм и файлы передаются заказчику в электронном виде (формат HD и TIFF соответственно), мастер-копия фильма на диске DVD;
условие о выполнении проекта в 2 этапа (съемочный процесс и монтаж) 
с демонстрацией членам Экспертного совета предварительных результатов работы.
3. Требования к проектам. Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс поводится в два этапа. Для участия в первом этапе конкурса принимаются заявки с подробным описанием проекта (концепция проекта, авторы фильма, сценарный план с описанием сюжета, указанием персонажей и (или) героев фильма, смета). Заявитель вправе представить раскадровку фильма. 
Проекты, получившие одобрение Экспертного совета, допускаются ко второму этапу конкурса, дата проведения которого определяется Экспертным советом и доводится до тех участников конкурса, проекты которых получили одобрение. Экспертный совет вправе предъявить к проектам, получившим одобрение, индивидуальные требования 
в части уменьшения сметы на реализацию проекта. Заявитель должен учесть требования Экспертного совета и представить новую смету.
3.2. Все проекты должны иметь софинансирование заявителя в объеме не менее 10 % от общей стоимости проекта.
3.3. В качестве составной части проекта может быть предусмотрено создание видеопрезентации фильма (трейлера).
3.4. Документальный фильм, созданный в рамках проекта, должен иметь прокатное удостоверение в соответствии с приказом Федерального агентства по культуре 
и кинематографии от 26.07.2004 № 22 «О бланке прокатного удостоверения».
3.5. Оценка заявленных на конкурс проектов проводится Экспертным советом 
в соответствии со следующими критериями:
эффективность проекта и его соответствие социально-экономическим приоритетам Красноярского края (постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 
№ 647-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года»);
соответствие творческого замысла задачам и требованиям, установленным Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1980 «О поддержке издательской деятельности 
и документальной кинематографии в Красноярском крае» и Положением;
социальная значимость проекта для жителей Красноярского края;
оригинальность проекта, его творческий уровень;
наличие у заявителя необходимого опыта работы в сфере кинематографии;
объем собственного или привлеченного вклада в организацию заявленной деятельности (организацию проекта).
3.6. К участию в конкурсе допускаются заявители, чьи заявки оформлены 
по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Положению) с приложением документов, отвечающих требованиям, установленным Положением, и поступившие 
в срок до 26 января 2019 года по адресу:
почтовым отправлением, или доставлены курьером: 660009, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22, агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края;
на электронный адрес: shedruhina@apmk24.ru.
Поступившие в срок заявки регистрируются в журнале регистрации. Отметка 
о присвоении номера регистрации указывается в заявке. 
3.7. Возврат поступивших заявок с приложенными документами и материалами Экспертным советом не производится.
3.8. Срок завершения проектов, планируемый заявителем, не должен быть позже 
1 декабря 2019 года.
3.9. Члены Экспертного совета осуществляют экспертизу заявленных на конкурс проектов. При необходимости, для экспертизы заявленных на конкурс проектов Экспертный совет вправе привлекать иных специалистов. Экспертный совет осуществляет функции конкурсной комиссии по предоставлению грантов на осуществление кинематографических проектов и принимает решение о предоставлении грантов 
на реализацию проектов.
3.10. Списки получателей грантов с указанием проектов и краткой аннотацией размещаются в сети Интернет по адресу: www.krskstate.ru/kraygrants.

4. Требования к оформлению заявки

4.1. Заявитель, имеющий намерение участвовать в конкурсе, представляет заявку на участие в конкурсе в соответствии с установленной формой.
4.2. Конкурсная заявка подается в печатном виде или в форме электронного документа, заверенного электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». В случае подачи заявки в печатном виде представляется также ее копия в электронном виде (в формате doc на диске или флэш-карте). Все листы заявки должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии).
4.3. К заявке прилагаются следующие документы:
4.3.1. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
(для юридического лица).
4.3.2. Копия устава заявителя (со всеми внесенными изменениями и дополнениями) (для юридического лица).
4.3.3. Документ (справка либо выписка) банка об отсутствии расчетных документов, принятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете получателя гранта, а также об отсутствии ограничений распоряжения счетом с указанием банковских реквизитов счета.
4.3.4. Экземпляр договора (экземпляры договоров) с автором (авторами) результата интеллектуальной деятельности на передачу прав на использование произведений науки, литературы и искусства, являющихся предметом конкурсной заявки, в объеме, обеспечивающим надлежащее исполнение условий конкурса (или заверенная 
в установленном порядке копия).
4.3.5. Описание проекта, в том числе сценарный план с описанием сюжета, указанием персонажей и (или) героев фильма.
4.3.6. Смета проекта, включающая в себя обоснование полной стоимости проекта, сумму вносимого заявителем вклада, направления расходования запрашиваемой суммы гранта с кратким обоснованием по разделам.
4.3.7. Перечень сотрудников, участвующих в проекте, сведения об их профессиональной квалификации и опыте работы в сфере деятельности, заявленной 
в проекте.
4.3.8. План-график реализации проекта документальной кинематографии.
4.3.9. Иные документы и дополнительные материалы, которые заявитель считает необходимым приложить к заявке: например, положительные рецензии на проект, копии дипломов в области кинематографии и т.п. (рекомендуется на электронном носителе представить ранее выполненные работы заявителя, демонстрирующие уровень исполнителя проекта).
4.4. Заявители вправе также по собственной инициативе приложить к заявке следующие документы:
4.4.1. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4.4.2. Копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.
4.4.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 3 месяца до дня ее представления;
4.4.4. Документ налогового органа, подтверждающий отсутствие у заявителя просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
В случае если заявитель по собственной инициативе не представил документы, указанные в пункте 4.4, агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4.5. Заявки, оформленные с нарушениями требований настоящего Положения, 
к участию в конкурсе не допускаются и не регистрируется.

5. Порядок финансирования проектов, победивших в конкурсе

5.1. Договор с грантополучателем заключается министерством культуры Красноярского края не позднее 3 недель со дня опубликования списков грантополучателей в сети Интернет.
5.2. Экспертный совет вправе одобрить заявку и рекомендовать заявителю уменьшить смету на реализацию проекта. 

6. Оценка и мониторинг реализации проектов

6.1. Грантополучатели обеспечивают целевое использование средств и достижение целей выдачи гранта.
6.2. После выполнения грантополучателем проекта в 2 этапа (съемочный процесс 
и монтаж), грантополучатель уведомляет министерство культуры края о готовности продемонстрировать предварительные результаты работы членам Экспертного совет. 
6.3. Грантополучатели отчитываются перед Экспертным советом и министерством культуры Красноярского края о расходовании предоставленных им средств и результатах реализации проектов. Отчет включает в себя текстовую информацию о реализации проекта (описание этапов реализации проекта, указание авторов и других исполнителей проекта, дополнительная информация о проекте) и финансовый отчет в виде сметы. Форма финансового отчета прилагается к договору о предоставлении гранта.  
6.4. Грантополучатели не отчитавшиеся перед Экспертным советом 
и министерством культуры Красноярского края в срок, установленный Положением, 
к участию в следующем конкурсе не допускаются.


















