
ПОЛОЖЕНИЕ
о международной акции

Открытого российского фестиваля анимационного кино
«Открытая премьера».

1. Общие положения

1.1 Международная Акция «Открытая премьера» (далее Акция) –
широкомасштабный некоммерческий публичный кинопоказ новейшей российской
анимации и зрительское голосование за самый полюбившийся фильм. Просмотры
проводятся в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах, музеях, детских садах
и других площадках, и будут доступны всем желающим.

1.2 Акция проводится в рамках XXVII Открытого российского фестиваля
анимационного кино (далее – ОРФАК)

1.3 Участниками Акции являются: студии-производители, участвующие в проведении
Акции (далее – Правообладатели) и площадки, осуществляющие показы программы
(далее - Площадки).

1.4 Организатором акции «Открытая премьера» является ООО «Кинокомпания
«Мастер-Фильм» (далее - Организатор).

1.5 Программа анимационных фильмов включает сборники новейших российских
короткометражных анимационных фильмов и эпизодов сериалов различных студий
длительностью не более 70-и минут, рассчитанные на разные возрастные категории (0+;
6+; 12+;) (далее - Программа).

1.6  Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения Акции.

2. Цели и задачи Акции

2.1 Популяризация российского анимационного кино, знакомство зрителей России,
стран СНГ и других стран с лучшими новинками российских мультипликаторов.

2.2 Продвижение анимационных фильмов не имеющих выхода к зрителю - трансляции
на ТВ и проката в кинотеатрах

3. Сроки и территория проведения Акции

3.1 Акция пройдет в период проведения Фестиваля с 16 по 21 марта 2022 года.

3.2 Подведение итогов зрительского голосования и награждение
фильмов-победителей состоится на Торжественной церемонии закрытия Фестиваля в г.
Суздаль 20 марта 2022 года.



3.3 Территория проведения Акции: Российская Федерация, страны СНГ и Балтии - в
рамках прав, предоставленных Правообладателями Организатору.

3.4 По договоренности с Площадками показы могут продолжаться и в последующие
дни/недели, в том числе, с целью популяризации, освещения и продвижения
Национальной анимационной премии ИКАР.

3.5 Показы также могут проходить в рамках договоренности с партнерами и
контрагентами в течение года после окончания XXVII ОРФАК в разных регионах РФ, а
также в странах СНГ и других стран мира, в рамках прав, предоставленных
Правообладателями Организатору.

4. Порядок и условия проведения Акции

4.1 К участию в Акции принимаются анимационные фильмы, включенные в
конкурсную и внеконкурсную программу Фестиваля, демонстрирующиеся в медиатеке
Фестиваля, а также фильмы прошлого фестиваля, по каким-либо причинам не
принимавшие участие в Акции в 2021 году.

4.2 Для участия в Акции фильм должен иметь действующее прокатное удостоверение
установленного образца.

4.3 Окончание приёма заявок для участия в Акции от Площадок: 28 февраля 2022 г.

4.4 Правообладатели предоставляют Организатору неисключительную лицензию на
публичный некоммерческий показ фильмов в рамках Акции на различных площадках
на территории России, стран СНГ, Балтии.

4.5 С Участниками Акции заключается Договор о передаче прав на использование
фильма. Фильмы передаются на безвозмездной основе исключительно для показа в
рамках Акции.

5. Права и обязанности Организатора

5.1 Организатор формирует программы для кинопоказа в рамках Акции.

5.2 Организатор предоставляет Площадкам макет афиши с логотипом ОРФАК и список
фильмов (сборников) с указанием номеров и дат выдачи прокатных удостоверений для
каждого фильма.

5.3 Организатор заблаговременно передает на Площадки ссылки для скачивания
программ.

5.4 Организатор собирает информацию о проведении Акции и награждает победителя
голосования на торжественной церемонии закрытия ОРФАК.



5.5 Организатор размещает информацию об участниках Акции на сайте ОРФАК
www.suzdalfest.ru, информирует СМИ о проведении Акции.

6. Права и обязанности Площадок

6.1 Площадки самостоятельно проводят PR-кампанию, а также печатают тираж афиши
Акции своими средствами;

6.2 Площадки самостоятельно информируют зрителей о проведении показов;

6.3 Площадки организуют зрительское голосование любым доступным способом.

6.4 Площадки обязательно сообщают по электронной почте Организатору название
одного фильма, набравшего наибольшее количество голосов, не позднее 12:00 по
московскому времени 20 марта 2022 года.

6.5 По окончании показов Площадки предоставляют Организатору отчеты о
проведении Акции  по согласованной сторонами форме.

7. Права и обязанности Правообладателей

7.1 Для участия в Акции Правообладатели предоставляют Организатору разрешение (в
виде письма-согласия) на некоммерческие показы фильмов в рамках Акции, а также в
рамках других некоммерческих акций/мероприятий проводимых под эгидой ОРФАК в
течение 2022 г. до начала Фестиваля 2023 г. включительно.

7.2 Для публичного показа фильмов в рамках Фестивальных Акций Правообладатель
предоставляет прокатные удостоверения фильмов-участников согласно Федеральному
закону от 28 ноября 2018 г. № 440-ФЗ.

7.3 По итогам всероссийского голосования фильмы, набравшие наибольшее число
голосов, объявляются победителями Акции. Автор фильма, занявшего 1 место, будет
приглашен на XXVIII фестиваль в 2023 году в качестве участника на весь период его
проведения. Дирекция фестиваля и Партнёр Акции ГТК «Суздаль» принимают на себя
расходы по проезду победителя конкурса из Москвы до места проведения фестиваля и
обратно, размещению и питанию (завтраки). Также победитель получает приоритетный
проход на все мероприятия смотра и сумку участника. Авторы фильмов, занявших
второе и третье места, получают сертификаты от Партнера Акции на 20 тысяч рублей и
10 тысяч рублей соответственно на оплату любых услуг ГТК «Суздаль» (включая
проживание).

Участие Правообладателей и Площадок в Акции предполагает согласие со всеми
статьями  настоящего Положения.


