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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Старт.Ру», владелец 
видеосервиса «START», (далее «Организатор») объявляет о проведении конкурса 
сценариев короткометражных фильмов «Быстрый старт 2» (далее – «Конкурс»). 
1.2. Настоящий Регламент Конкурса (далее – «Регламент») определяет 
порядок организации и проведения Конкурса. 
2. ТЕРМИНЫ 

2.1. Используемые в Регламенте нижеприведенные термины и 
определения имеют определенный смысл, равно применимый в 
единственном и множественном числе. 

Участник. Дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, а также 
юридическое лицо (любой организационно-правовой формы, осуществляющее 
деятельность в сфере кино-ТВ-видео производства), действующее от своего имени, 
и обладающее исключительными правами на сценарии, поданные на Конкурс. 
К участию в Конкурсе не допускаются представители и работники Организатора, 
аффилированные лица, члены семей, члены Отборочной комиссии, члены их 
семей. 
Отборочная комиссия. Представители Организатора, а также привлеченные по 
усмотрению Организатора представители киноиндустрии в целях оценки 
Результатов Участников Конкурса. 
Заявка. Письмо, состоящее из контактных данных Участника (включая ФИО 
и/или фирменное наименование) и выполненного Задания. Состав заявки указан в 
п.7.5 настоящего Регламента. 
Задание. Материалы, предоставляемые Участником Конкурса Отборочной 
комиссии в составе Заявки и указанные в п.7.5 настоящего Регламента. 
Американский формат сценария. Общепринятый способ сценарной записи в 
соответствии с определенными параметрами, при котором одна страница сценария 
приблизительно равна минуте экранного времени. 
Результат/Проект. Итог выполнения Задания на русском языке, направляемый 
Участником Организатору в срок и в порядке, определенными в разделах 5 и 6 
Регламента соответственно. 
Победители Конкурса. Участники, занявшие призовое место в соответствии с 
решением Отборочной комиссией. 

 
1 В регламент конкурса были внесены изменения «11» марта 2022 
Изменения отражены на с. 7 документа 

 



3. ЦЕЛИ KOHKУPCA          
3.1. Конкурс является публичным и направлен на достижение 
следующих целей: 
- поиск оригинальных сценариев короткометражных фильмов с высоким 
зрительским и рекламным потенциалом для дальнейшей реализации; 
- создание и реализация оригинального и эксклюзивного контента; 
- поддержка российских авторов игрового кино. 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ KOHKУPCA 
4.1 Организатором Конкурса является Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт.Ру» (ОГРН 1177746679175), адрес для обращений: 
119435 г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 16, подъезд 5, этаж 2, 
юридический адрес: 117342 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2, помещение 
XI, комната 60Ж, офис 6. 

5. ЭТАПЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ KOHKУPCA 
5.1. Конкурс состоит из одного тура, состоящего из двух этапов, для которого 
установлены следующие сроки:  

5.1.1. Первый этап: приём заявок от Участников с 13:40 часов 15 февраля 
2022 года до 23:59 часов 14 марта 2022 года. 

5.1.2. Второй этап выбор Победителей Отборочной комиссией не позднее 4 
апреля 2022 года. 
Место проведения – сеть Интернет.  

5.2. Ф.И.О. Победителей, а также названия их проектов (Результатов) 
будут опубликованы в сети Интернет, а также в социальных сетях или 
иных ресурсах Организатора. 

 
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В KOHKУPCE 
6.1. Регистрация Участников осуществляется в период с «15» февраля 2022 года 
по «14» марта 2022 года путем отправки заявки по адресу: content@start.ru. Время 
окончания приема заявок 23 часа 59 минут «14» марта 2022 года (время 
московское). 
6.2. В сообщении каждый Участник указывает ФИО, адрес электронной почты.  
Участник должен прикрепить документы в соответствии с требованиями к заявке, 
предусмотренными в п. 7.5. Регламента. По завершению проверки заявки на 
участие в Конкурсе на корректность/ полноту ее заполнения на адрес электронной 
почты, указанной лицом, претендующим на участие в Конкурсе, направляется 
письмо с подтверждением о принятии заявки. 
6.3. Прием заявок бесплатный. 
6.4. Кроме автора сценария Участник, к проекту указывает при наличии 
режиссера или продюсера (или обоих сразу), которые могут участвовать в 
производстве проекта. При этом Участник заверяет, что он получил согласие на 



указание данных лиц в заявке, а также на то, что данные лица примут участие в 
производстве короткометражного фильма, на основе сценария, в случае признания 
такого проекта Победителем. 
6.5. Режиссер и/или продюсер не могут быть дебютантами, то есть должны иметь 
в фильмографии хотя бы одну законченную игровую работу (к/м, веб- сериал, 
полный метр). 
6.6. Один Участник может представить на Конкурс не более 3 (трех) заявок в 
соответствии с требованиями, предусмотренными в п. 7.3. 
6.7. Участник может стать Победителем только с одной заявкой. 
7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В KOHKУPCE 
7.1. К участию принимаются готовые сценарии короткометражных фильмов, 
продолжительность которых занимает от 10 до 30 минут, оформленные в 
общепринятом формате записи, а также черновые сборки проектов. 
7.2. Требования к сценариям: 
7.2.1. К участию допускаются только оригинальные сценарии на русском языке; 
7.2.2. К участию допускаются сценарии в любом жанре; 
7.3. У сценария может быть несколько авторов. Подать заявку может один автор 
при наличии письменного согласия соавтора/ов. Согласие оформляется в 
свободной форме. Организатор может потребовать подтверждения согласия. При 
неполучении согласия Организатор вправе исключить Участника от участия в 
Конкурсе. 
7.4. В сообщении Участник должен либо прикрепить заявку к сообщению, либо 
указать ссылку на папку с выполненным Заданием, хранящимся на 
файлообменнике (Google Drive, Яндекс.Диск, облако Mail.ru и Dropbox), в 
настройках доступа нужно указать «включить доступ по ссылке». Все документы, 
доступные по ссылке, должны быть в формате DOC или PDF. Заявки с 
неработающими ссылками или ссылками, требующими дополнительную 
регистрацию, рассматриваться не будут. После признания Участника Конкурса 
Победителем, Участник обязуется удалить материалы заявки из файлообменника 
в течение 1 (Одного) рабочего дня момента признания его Победителем. 
7.5. Заявка должна включать в себя: 

• название Проекта; 

• Участник указывает ФИО или Фирменное наименование, а также контактные 
данные; 

• сценарий короткометражного фильма, написанный в американском формате 
объемом не более 30 страниц; 

• указание фильмографии авторов и ссылки (ссылок) на предыдущие проекты. 
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕННЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
8.1. Отбор Победителей происходит Участниками Отборочной комиссии. Список 
Победителей будет объявлен не позднее «4» апреля 2022 года.  



8.2. Организатор вправе увеличить количество Победителей, а также вправе 
изменить количество и состав Отборочной комиссии по своему усмотрению. 
Состав Отборочной комиссии: продюсеры Ирина Сосновая, Евгений Айвазян, 
программный директор видеосервиса Start Михаил Клочков, продюсер и 
основатель «Агентства Ольги Гуровой» Ольга Гурова, исполнительный директор 
агентства StarTalent Маргарита Ленских. 
8.3. Организатор, Отборочная комиссия вправе не обосновывать выбор  
Победителей Конкурса. 
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ KOHKУPCA 
9.1. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее «04» апреля 2022 г. путем 
размещения на ресурсах в сети Интернет, а также предоставлена Победителям по 
адресу электронной почты, указанному ими при регистрации, на ресурсах и 
социальных сетях Организатора (по его усмотрению). 
9.2. Призом Конкурса является организация процесса производства 
короткометражного фильма Организатором по сценарию Победителя, при этом 
размер вклада/ вознаграждения Организатора в производство составляет до 2 000 
000 (Двух миллионов) рублей. Порядок производства фильма и передачу прав на 
него Организатору обсуждается Организатором и Победителем дополнительно. 
Организатор самостоятельно определяет срок размещения созданного фильма в 
видеосервисе START. 
9.3. Победителей Конкурса не может быть более 8 (Восьми). 
Отборочная комиссия по согласованию с Организатором оставляет за собой право 
не выбрать ни одного Победителя. 
9.4. Победитель передает исключительное право в полном объеме на сценарий и 
все материалы заявки, а также исключительное право на созданный на основе 
сценария фильм в полном объеме. Порядок заключения договора с Победителем 
согласовывается дополнительно.  
9.5. Победители, в случае создания на их основе фильма сохраняют право 
представить свой фильм на конкурсы, фестивали по согласованию с 
Организатором. 
10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 
10.1. Взаимоотношения Организатора и Участников в рамках настоящего 
Конкурса имеют конфиденциальный характер. Направляя Результат Организатору, 
в соответствии с условиями Регламента, Участник подтверждает, что данный 
Результат не будет направлен на участие в рамках других конкурсов, не будет 
каким-либо образом анонсирован третьим лицам на протяжении всего периода 
проведения Конкурса. 
10.2. Подав Заявку, Участник дает согласие на обработку Организатору 
персональных данных, указанных в сообщении, 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. Участник дает согласие Организатору на обработку своих 
персональных данных, указанных при подаче заявки и других этапах Конкурса, на 
любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с его персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если 
обработка персональных данных без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с 
использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в 
соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, 
зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или 
иных систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к 
таким персональным данным, в целях участия в Конкурсе. Участник 
подтверждает, что переданные им Организатору персональные данные: имя, 
фамилия, пол, дата рождения, фотографии, адрес электронной почты, номер 
телефона, являются достоверными и могут обрабатываться Организатором с 
заявленной целью. Участник дает разрешение Организатором направлять ему 
сообщения на указанный им адрес электронной почты, включающие в себя: 
информационные письма с указанием его персональных данных, а также 
сообщения иного информационного характера. Участник подтверждает факт дачи 
Организатору согласия на обработку и передачу персональных данных в 
соответствии с вышеизложенными положениями, а также на передачу таких 
данных аффилированным с Организатором лицами. Обработка персональных 
данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и 
без их использования (на бумажных носителях). Персональные данные хранятся 
на управляемых Организатором серверах, расположенных на территории 
Российской Федерации. Согласие дается на срок участия в Конкурсе (и до 
истечения 3 (Трех) лет после окончания Конкурса). 
10.3. Не допускаются к участию в Конкурсе Результаты, пропагандирующие 
насилие, употребление алкогольных и/или наркотических веществ, а также 
разжигающие политические, расовые, межнациональные, религиозные и 
гендерные конфликты. 
10.4. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конкурсе, если 
содержание заявки противоречит данному Регламенту, и/или действующему 
законодательству РФ. При этом Организатор не обязаны уведомлять Участника 
Конкурса о причинах такого отказа. 
10.5. Участник добровольно и лично принимает на себя все обязательства и риски 
ответственности, связанные с участием в Конкурсе. 
Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что он несет полную 
ответственность в отношении содержания Заявки и Результата. 
10.6. Организатор не несет ответственности за содержание заявки Участников 
Конкурса и за соответствие их требованиям законодательства. 



В случае предъявления Организатору претензий, связанных с содержанием 
Результата, предоставленным Организатору, Участник берет на себя обязательство 
разрешить такие претензии или иски к Организатору своими силами и за свой счет, 
а в случае возникновения убытков — возместить их. 
10.7. Участник заверяет и подтверждает Организатору, , что направленные 
материалы заявки, в т.ч. сценарий не нарушают права третьих лиц, включая права 
собственности, авторские, смежные, патентные права, права на товарные знаки, 
личные, гражданские, договорные и иные права, не наносят ущерба их чести, 
достоинству и деловой репутации, а также не содержат никаких незаконных и/или 
запрещенных к обнародованию материалов, а также что он является 
автором/правообладателем Результата, направляемого в соответствии с настоящим 
Регламентом. . 
10.8. Авторские права на произведение сохраняются у Участника в полном 
объеме в течение проведения Конкурса.  
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Конкурс организован и проводится на территории Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.2. Регистрация Участника и подача заявки в порядке, предусмотренном п. 
6.1. настоящего Регламента, означает 
- его безоговорочное согласие со всеми условиями Конкурса и настоящим 
Регламентом; 
- согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных целях в 
любых средствах массовой информации предоставленной им информации, 
включая его персональные данные (фамилия, имя, регион проживания), сведений 
о призах, изображений Участника, биографии, созданных им объектов авторского 
права, либо совместно с другими лицами объектов смежных прав, представленных 
на Конкурс, без получения предварительного согласия Участника, а также без 
выплаты какого-либо вознаграждения. 
11.3. Организатор вправе изменить условия проведения Конкурса или отменить 
его проведение в порядке, предусмотренном ст. 1058 ГК РФ, все изменения 
размещаются путем размещения в сети Интернет, на ресурсах и социальных сетях 
Организатора (по его усмотрению). 
11.4. Во всем остальном, что не урегулировано Регламентом, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.5. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и 
проведением Конкурса, подлежат разрешению путем проведения переговоров. 
Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению 
в суде по месту нахождения Организатора. 
12. KOHТAKТHAЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
официальный сайт: https://start.ru/ 
социальные сети: 



https://www.instagram.com/start.ru/ 
https://vk.com/start_ru 
https://ok.ru/startru 
https://www.youtube.com/channel/UCRgbyMytcwJwT86rlbBHFzQ 
https://www.facebook.com/start.studio.ru 
https://www.tiktok.com/@start.ru_official 
https://twitter.com/startru_ 
e-mail: content@start.ru 
 
Изменения от «11» марта 2022 г.: 

1. Изложить п.6.1. в следующей редакции: 
«6.1. Регистрация Участников осуществляется в период с «15» февраля 2022 года 
по «14» апреля 2022 года путем отправки заявки по адресу: content@start.ru. Время 
окончания приема заявок 23 часа 59 минут «14» апреля 2022 года (время 
московское). 

2. Изложить п.8.1. в следующей редакции: 
«8.1. Отбор Победителей происходит Участниками Отборочной комиссии. 
Список Победителей будет объявлен не позднее «17» мая 2022 года». 

3. Изложить п.9.1. в следующей редакции: 
 «9.1. Подведение итогов Конкурса состоится не позднее «17» мая 2022 г. путем 
размещения на ресурсах в сети Интернет, а также предоставлена Победителям по 
адресу электронной почты, указанному ими при регистрации, на ресурсах и 
социальных сетях Организатора (по его усмотрению)». 

 


