
 

 

 
Регламент участия в «Лаборатории для авторов, продюсеров и 
кинокритиков документальных фильмов «Летняя киношкола 

SiberiaDOC 2022» 
 

Лаборатория для авторов, продюсеров и кинокритиков документальных фильмов 

«Летняя киношкола SiberiaDOC» проводится в целях развития творческих, 

профессиональных, образовательных возможностей для авторского документального 

кино. 

Подавая заявку на участие в мероприятиях «Летней киношколы SiberiaDOC», участник 

принимает и соглашается с его условиями, прописанными в настоящем регламенте. 

Данный регламент составлен для определения прав, обязанностей и ответственности 

сторон друг перед другом.  

 

1. Цели и задачи образовательного семинара. 

 

• Повышение доступности современных культурно-образовательных технологий в 

области кино для молодых авторов, продюсеров и кинокритиков из России и Казахстана. 

Улучшение художественного качества фильмов молодых авторов, появление новых 

авторов (режиссеров) в документальном кино. 

• Привлечение внимания широкой аудитории к авторскому документальному кино, 

способного повысить культурный уровень, а также повысить интерес к проблемам и 

подлинным феноменам общественной жизни, которые рассматривают авторы в своих 

фильмах.  

• проведение диагностики и глубокого анализа проектов, подготовка сценария, 

проекта документального фильма;  

• знакомство с методиками по работе над сюжетом и преобразований его в сценарий 

фильма;  

• обсуждение проблем, возникающих при реализации проекта; 

• знакомство с требованиями, которые предъявляются к проектам на международном 

уровне.   

• Помощь в подготовке материалов проектов (текста, бюджета) к участию в 

российских и международных индустриальных Форумах.  



 
 
• Повышение качества текстов, написанных авторами из России и Казахстана в 

жанре креативной документалистики. 

 

2. Организаторы  

 

 Программа инициирована ООО «Енисей фильм» и АНО «Сибирская студия 

независимого кино» (Далее Организатор) при поддержке Министерства культуры РФ, 

Сибирского Федерального Университета и Благотворительного фонда Михаила 

Прохорова. 

 

3. Участники Летней киношколы 

 

1. Участники Летней киношколы (режиссеры и продюсеры) SiberiaDOC могут быть 

граждане Российской Федерации и Казахстана, старше 19 лет.  

2. Участники Лаборатории по направлению кинокритика могут быть только 

граждане Российской Федерации, старше 19 лет.  

3. Не требуется высшего образования, однако приветствуется наличие опыта 

(профессионального или любительского) творческой работы с кино или видео 

материалами, с фотографией, изобразительными произведениями, с другими мульти-

медийными материалами (об этом опыте пожалуйста укажите в биографии); 

4. Для всех участников приветствуется знание разговорного английского языка! 

 

4. Сроки и место проведения 

 

1. Лаборатория пройдет в городе Красноярске на базе Сибирского Федерального 

Университета в период с 10 по 30 июля 2022 года (точные даты проведения семинара 

будут определены позднее). Заявки для участия принимаются до 23:59, 31 мая 2022 

года на сайте www.siberiadoc.ru. Результаты отбора в «Летнюю киношколу» будут 

опубликованы на сайте siberiadoc.ru не позднее 10 июня 2022. 

  

Организатор оставляет за собой право изменить дату и место проведения мероприятия, 

о чем должен уведомить участников не позднее, чем за 2 недели до начала 

образовательной программы.   

 

 



 
 

5.  Права и обязанности Организатора 

1. Провести отбор участников в Лаборатории для режиссеров, продюсеров и 

кинокритиков документального кино в срок, установленный настоящим Регламентом.  

2. Провести «Летнюю киношколу» с соответствующим качеством и на должном 

уровне, с участием компетентных преподавателей. 

3. Обеспечить иногородним участникам (не проживающих в г. Красноярске) 

проживание и проезд, за исключением иногородних участников в Лаборатории 

Кинокритики. 

4. Частично обеспечить участников Летней киношколы питанием. 

Организатор не возмещает участнику транспортные расходы, превышающие 10 000 

(десять тысяч) рублей для участия в одном мероприятии (семинаре).  

Организатор вправе выбрать тариф и вид транспорта (самолет или поезд) для участника 

предварительно согласовав с ним дату и время отправления.  

Заявки для участия в мероприятиях принимаются бесплатно. 

 

6. Права и обязанности участника. 

 

1. Присутствовать и старательно выполнять все части образовательной программы на 

всех мероприятиях.  

2. Участник в период проведения Летней киношколы обязуется выполнять все 

санитарно – эпидемиологические правила по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, установленные федеральным и региональным 

законодательством. Также, обязан иметь справку (ПЦР тест), подтверждающую у него 

отсутствие данного заболевания при необходимости.  

3. Принимая участие в семинаре, слушатель осознает, что берет на себя все риски, 

связанные с распространением коронавирусной инфекции и в случае заражения или 

появления симптомов болезни, готов взять на себя все расходы, связанные с его 

изоляцией и/или госпитализацией, включая обмена\возврата авиа\жд билетов. Участник 

обязан при повышении температуры или любых других симптомов болезни – 

незамедлительно уведомить организаторов, предпринять все меры по самоизоляции.  

4. Участник - автор проекта, отправляя заявку, подтверждает свое авторство текста, 

отсутствие других авторов у текста проекта. В случае если у проекта несколько авторов, 

должны быть письменные согласия соавторов (или соглашение между соавторами). 

Организаторы не несут ответственности за возникновение конфликтных ситуаций между 

соавторами, и вправе исключить команду проекта на любом этапе образовательной 



 
 
программы. В Летней киношколе может принимать участие только один автор от одного 

проекта.   

5. Участники должны заблаговременно (не менее чем за неделю до начала 

мероприятия) уведомить Организатора о невозможности присутствия. В случае, если 

Участник не уведомит Организатора, он обязан компенсировать транспортные расходы, 

затраты на проживание и иные расходы, которые Организатор уже успел понести. 

6. Участник обязан соблюдать все сроки, указанные Организатором, связанные с 

проведением Летней киношколы. В установленный срок выполнять все упражнения, 

задаваемые тренерами и экспертами в рамках образовательного курса. 

7. Участник дает согласие на добавление следующего предложения к финальным 

титрам в фильм: «Проект принимал участие в Летней киношколе SiberiaDOC 2022». Это 

предложение должно быть опубликовано во всех соответствующих информационных и 

рекламных материалах. 

8. Участник обязуется включить логотип SiberiaDOC в титры фильма. 

9. Участник соглашается предоставить Организатору фото, а также другие 

соответствующие информационные материалы о фильме, такие как название, время 

работы, кадры из фильма, партнеры по совместному производству и трейлеры. 

10. Участник обязуется предоставить Организатору разрешение на 

использование кадров из фильма (документального проекта) для презентации и 

продвижения проектов в печатных и рекламных материалах, а также на сайте 

Siberiadoc.ru. 

Организатор может опубликовать трейлер и иные информационные материалы на сайте 

и иных информационных ресурсах в рекламных целях.  

Нарушение данного регламента влечет за собой исключение участника на любом этапе 

Летней киношколы.  

 

7. Предоставление материалов 

Для подачи заявки необходимо: 

– заполнить форму Заявки на участие; https://siberiadoc.ru/siberiadoc/zayavka  не позднее 

23:59, 31 мая 2022 года, (на русском языке и английском языке). 

 

Организатор оставляет за собой право не объяснять причины отказа тем или иным 
проектам. Материалы проектов не возвращаются и не рецензируются.  Результаты 
отбора в будут опубликованы на сайте siberiadoc.ru не позднее 10 июня 2022 года. 


