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ПОРЯДОК
конкурсного отбора кинопроектов для формирования Программы производства и

распространения
национальных
фильмов

  

I. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок определяет механизм конкурсного отбора кинопроектов
субъектов  продюсерской системы Украины для формирования Программы
производства и  распространения национальных фильмов с целью получения
государственного  финансирования по государственному заказу или государственной
финансовой  поддержкой (далее - Программа).
1.2. Государственное  финансирование предоставляется Государственным агентством
Украины по  вопросам кино (далее - Госкино Украины) субъектам продюсерской системы
 Украины (далее - производители) на производство и распространение  национальных
фильмов для детей и юношества, дебютных, игровых и  неигровых фильмов,
анимационных фильмов на основании Программы, которая формируется на
конкурсной основе в соответствии с настоящим Порядком.
1.3. Кинопроекты,  претендующие на получение государственной финансовой
поддержки или  государственного заказа должны соответствовать основным принципам
 кинематографии, определенных Законом Украины «О кинематографии», а также 
пунктам 11, 12 Положения о государственной поддержке национальных  фильмов в
продюсерской системе, утвержденного постановлением Кабинета  Министров Украины
от 05.06. 98 № 813.

 1 / 5



Порядок конкурсного отбора кинопроектов на Украине

  

II. Порядок и условия проведения конкурсного отбора

2.1. Госкино Украины в первом и третьем кварталах ежегодно размещает порядок и
условия конкурсного отбора на своем официальном сайте.
2.2. Для  участия в конкурсном отборе производители представляют в Госкино  Украины
заявку на участие в конкурсном отборе (приложение 1) в срок  определен объявлению,
размещенному на официальном веб-сайте. К заявке прилагается перечень документов
согласно приложению 2 и финансовый план фильма согласно приложению 3.
2.3. Для  национального фильма, находится на завершающей стадии производства, в 
пакет документов прилагаются дополнительные документы и материалы  согласно
приложению 4.
2.4. Документы,  представляемые на конкурсный отбор, должны быть заполнены на
украинском  языке в соответствии с установленным образцам.
2.5. Представленные на конкурсный отбор документы и материалы не рецензируются и
производителю не возвращаются.
2.6. В  случае представления неполного перечня документов, либо их  ненадлежащего
заполнения, кинопроект производителя до конкурсного отбора  не допускается с
указанием соответствующих причин.
2.7. Кинопроекты,  которые допущены к первому этапу конкурсного отбора, в течение 5 
рабочих дней с даты получения заявки с соответствующими документами в  нее
передаются уполномоченными лицами Госкино Украины членам Экспертной  комиссии
по вопросам кинематографии (далее - Экспертная комиссия) для  проведения оценки.

  

III. Этапы проведения конкурсного отбора

3.1. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
3.2. На  первом этапе члены Экспертной комиссии в течение месяца с момента 
получения заявки на участие в конкурсном отборе проводится оценивание 
кинопроектов и принимают решение о возможности допуска кинопроектов  субъектов
продюсерской системы Украины ко второму этапу конкурсного  отбора.
3.3. Для  оценки кинопроекта на первом этапе конкурсного отбора членами  Экспертной
комиссии заполняется Карточка по экспертной оценке  кинопроекта, который
претендует на включение в программу производства и  распространения национальных
фильмов (приложение 5).
3.4. По  результатам первого этапа конкурсного отбора Госкино Украины в течение 5 
дней с момента получения заключений экспертов формирует перечень  кинопроектов,
допущенных ко второму этапу конкурсного отбора.
3.5. К  участию во втором этапе конкурсного отбора включаются кинопроекты,  которые
по результатам оценки членами Экспертной комиссии, принимавших  участие в оценке,
получили среднюю оценку экспертов, не менее 4 баллов.
3.6. Перечень  кинопроектов допущенных к участию во втором этапе конкурсного отбора
 утверждается приказом Госкино Украины и размещается на его официальном  сайте.
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3.7. Не позднее чем через 25 рабочих дней с даты утверждения приказа Госкино
Украины проводится второй этап конкурсного отбора.
3.8. О  дате, времени и месте проведения второго этапа конкурсного отбора  Госкино
Украины сообщает производителей, допущенных ко второму этапу  конкурсного отбора
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения  второго этапа конкурсного
отбора.
3.9. На  втором этапе конкурсного отбора производители презентуют на расширенном 
заседании Экспертной комиссии кинопроекты, включенные в перечень  кинопроектов,
допущенных к участию во втором этапе конкурсного отбора. Презентация длится не
более 15 минут. Члены Экспертной комиссии имеют право задавать производителю
вопросы презентованного кинопроекта.
3.10. В  день завершения второго этапа конкурсного отбора члены Экспертной  комиссии
заполняют заключение экспертной оценки кинопроекта, который  претендует на
включение в программу производства и распространения  национальных фильмов
(приложение 6).
3.11. В  течение 5 рабочих дней после проведения второго этапа конкурсного  отбора на
основании экспертных заключений секретарь Экспертной комиссии  составляет
протокол, который утверждается Председателем Экспертной  комиссии,
представляется на рассмотрение Председателя Госкино Украины и  размещается на
официальном веб-сайте Госкино Украины.

  

IV. Формирования Программы производства и распространения национальных
фильмов

4.1. Производители  кинопроектов, набравших наибольшее количество баллов, в течение
10  рабочих дней со дня опубликования итогового протокола предоставляют 
аудиторское заключение о финансовом состоянии предприятия и  достоверность
финансовой отчетности и расчета суммы чистых активов на  последнюю отчетную дату.
4.2. Государственный  заказ или государственная финансовая поддержка
предоставляется  победителю конкурсного отбора при следующих условиях:
отсутствие задолженности по выплате заработной платы и платежей в бюджет;
своевременное  и качественное выполнение обязательств по государственным
контрактам,  заключенным с Госкино Украины в предыдущие годы;
наличие опыта работы в отрасли;
подтверждение  платежеспособности при условии финансирования за счет собственных
 средств (предоставляется выписка из банка о среднегодовые обороты и  остатки
средств на текущем счете производителя или выписка с текущего  счета для вновь
производителя, полученная не ранее чем за 3 месяца до  подачи);
наличие гарантий обеспечения осуществления платежей из других источников.
4.3. В  случае подтверждения финансового состояния производителя, кинопроекты, 
набравших наибольшее количество баллов, включаются в Программу, которая 
формируется с учетом размеров бюджетных назначений, предусмотренных  Госкино
Украины на соответствующие годы.
4.4. Кинопроекты,  которые не вошли в Программу производства и распространения 

 3 / 5



Порядок конкурсного отбора кинопроектов на Украине

национальных фильмов, после доработки могут повторно подаваться на  конкурсный
отбор не более двух раз подряд.
4.5. Программа  производства и распространения национальных фильмов утверждается
 приказом Минкультуры Украины и размещается на официальном веб-сайте  Госкино
Украины в течение 5 дней со дня ее утверждения.
4.6. Отношения  между субъектами продюсерской системы Украины относительно
получения  государственного финансирования по государственному заказу или 
государственной финансовой поддержкой осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством Украины.

  

  

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино
К. А. Копылова

  

Скачать документы необходимые для заявки сценария и кино

  

  

{jcomments on}

     

ІІ. Порядок та умови проведення конкурсного відбору

  

 2.1. Держкіно України в першому та третьому кварталах кожного року розміщує порядок
та умови конкурсного відбору на своєму офіційному веб-сайті.
 2.2. Для участі у конкурсному відборі виробники подають до Держкіно України заявку на
участь в конкурсному відборі (додаток 1) у строк визначений оголошенням, розміщеному
на офіційному веб-сайті. До заявки додається перелік документів згідно з додатком 2 та
фінансовий план фільму згідно з додатком 3.
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 2.3. Для національного фільму, що перебуває на завершальній стадії виробництва, до
пакету документів додаються додаткові документи і матеріали згідно з додатком 4.
 2.4. Документи, що подаються на конкурсний відбір, повинні бути заповнені українською
мовою відповідно до встановлених зразків.
 2.5. Подані на конкурсний відбір документи і матеріали не рецензуються і виробнику не
повертаються.
 2.6. У разі подання неповного переліку документів, або їх неналежного заповнення,
кінопроект виробника до конкурсного відбору не допускається із зазначенням
відповідних причин.
 2.7. Кінопроекти, які допущені до першого етапу конкурсного відбору, протягом 5
робочих днів з дати отримання заявки з відповідними документами до неї передаються
уповноваженими особами Держкіно України членам Експертної комісії з питань
кінематографії (далі – Експертна комісія) для проведення оцінювання.
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