
Правила рассмотрения и оценки заявок соискателей 

 

В соответствии с пп. 5.1.-5.4. Порядка предоставления грантов 

Губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного 

искусства, утвержденного постановлением Губернатора Мурманской области 

Мурманской области от 27.05.2021 № 70-ПГ «О грантах Губернатора 

Мурманской области на реализацию кинопроектов молодежи», (далее – 

Порядок) определены следующие правила рассмотрения и оценки заявок 

соискателями (далее – соискатели). 

Конкурсный отбор проводится в несколько этапов: 

- предварительная проверка; 

- независимая экспертиза проектов, которая осуществляется в виде оценки 

заявок экспертами конкурса; 

- подведение итогов и определение победителей. 

1. Предварительная проверка. 

1.1. Проверка документов участника конкурса на комплектность, полноту 

сведений и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также проверка 

соискателя на соответствие требованиям настоящего Порядка, в том числе на 

предмет отсутствия оснований для отказа соискателю в участии в конкурсе, 

указанных в пунктах 4.3, 4.4 Порядка, осуществляется Оператором конкурса в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок. Указанная 

проверка осуществляется посредством проверки документов, представленных 

участником конкурса в составе заявки.  

В ходе предварительной проверки также оценивается соответствие между 

собой данных и сведений, содержащихся в заявлении на участие в конкурсе, 

финансово-экономическом обосновании (смете) на реализацию кинопроекта и 

календарном плане реализации кинопроекта, в том числе о бюджете 

кинопроекта, объеме необходимого финансирования и целевых показателях, 

необходимыми для достижения результатов предоставления гранта Губернатора 

Мурманской области, а также соответствие целевых показателей поставленным 

задачам и результатам этапов (мероприятий), предусмотренных календарным 

планом.  

(Для справки:  

- Оператор конкурса: Центр развития кинопроизводства Мурманской 

области; 

- информация по пункту 4.3., 4.4 Порядка отражена в информационной 

справке «Порядок отзыва заявок соискателей, порядок возврата заявок 

соискателей, определяющий в том числе основания для возврата заявок 

соискателям, порядок внесения изменений в заявки соискателей»). 

1.2. В случае отсутствия в заявке отдельных документов или при наличии 

иных замечаний для участия в конкурсе Оператор конкурса в течение 2 рабочих 

дней, следующего за днем окончания предварительной проверки заявок, 

направляет заявителю письмо с перечнем недостающих документов и 

рекомендацией представить необходимые документы и устранить замечания в 

течение 4 рабочих дней со дня направления указанного письма. 

1.3. В случае несоответствия состава заявки требованиям пункта 4.1 



Порядка, если по истечении срока, указанного в подпункте 1.2, заявителем не 

устранены замечания и/или не предоставлены недостающие документы, а также 

в случае наличия оснований для отказа соискателю в участии в конкурсе, 

указанных в пунктах 4.3, 4.4 Порядка, заявка к конкурсному отбору не 

допускается. 

(Для справки:  

- информация полного комплекта документов в соответствии с пунктом 

4.1 Порядка отражена в информационной справке «Порядок подачи заявок 

соискателями и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 

подаваемых соискателями»; 

- информация по пункту 4.3, 4.4. Порядка отражена в информационной 

справке «Порядок отзыва заявок соискателей, порядок возврата заявок 

соискателей, определяющий в том числе основания для возврата заявок 

соискателям, порядок внесения изменений в заявки соискателей») 

1.4. Перечень заявок, допущенных к участию в конкурсе по итогам 

предварительной проверки, утверждается приказом Оператора конкурса. 

2. Оценка заявок. 

2.1. Оценка заявок осуществляется членами Конкурсной комиссии по 

балльной системе в соответствии с подпунктами 5.3.2 - 5.3.3 Порядка. 

Данный этап включает: 

- презентации кинопроектов, которые проводятся в очной форме. В 

исключительных случаях по решению Оператора конкурса презентации 

кинопроектов могут проводиться в онлайн-режиме. Порядок презентаций в 

онлайн-режиме определяется Оператором конкурса; 

- письменный опрос членов Конкурсной комиссии. Члены Конкурсной 

комиссии представляют заполненные оценочные листы по форме согласно 

приложению № 5 к Порядку. В случае отсутствия возможности передать 

заполненные листы на бумажном носителе члены Конкурсной комиссии  могут 

их  представить в электронном виде (в формате pdf или ином графическом 

формате, в котором имеется возможность фиксации рукописной подписи). 

2.2. Заявки оцениваются членами Конкурсной комиссии по следующим 

критериям: 

№ 

п/

п 

Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 
Шкала оценки 

Количество 

баллов 

1 Ясность концепции 

экранного произведения 

концепция изложена 

логично, отображает 

смысловую нагрузку 

произведения 

10 

концепция изложена 

логично, но не отображает 

смысловую нагрузку 

произведения  

5 

в концепции отсутствует 

логика и не отображена 

смысловая нагрузка 

0 



произведения 

2 

 

Наличие выстроенного 

сценария с учетом 

драматургических 

элементов (экспозиция, 

завязка, перипетии, 

кульминация, развязка, 

финал) 

в сценарии отражено не 

менее 5 драматургических 

элементов 

10 

в сценарии отражено не 

менее 3 драматургических 

элементов 

5 

в сценарии  отсутствуют 

драматургические 

элементы 

0 

3 Наличие сюжета 

(сюжетной линии), 

драматургического 

конфликта 

наличие сюжета 

(сюжетной линии), 

драматургического 

конфликта 

10 

наличие сюжета 

(сюжетной линии) или 

драматургического 

конфликта 

5 

отсутствуют сюжет 

(сюжетная линия), 

драматургический 

конфликт 

0 

4 Наличие четких образов 

(характеров) героев фильма 

характеры героев 

полностью раскрыты 

10 

характеры героев 

раскрыты частично 

5 

характеры героев не 

раскрыты 

0 

5 Качество аудиовизуального 

представления кинопроекта  

наличие цветового и 

музыкального решения 

экранного произведения, 

способа съемки, приемов 

обработки видеоматериала 

10 

наличие не менее двух из 

перечисленных критериев: 

цветового и музыкального 

решения экранного 

произведения, способа 

съемки, приемов 

обработки видеоматериала 

5 

отсутствие цветового и 

музыкального решения 

экранного произведения, 

способа съемки, приемов 

обработки видеоматериала 

0 

6 Характеристика проект актуален, 10 



кинопроекта, связанная с 

наличием актуальных 

смыслов для современного 

поколения, оригинальной 

творческой идеи и 

инновации в реализации 

инновационен, оригинален 

проект актуален и 

оригинален 

7 

проект актуален 4 

проект не актуален 0 

7 Значимость кинопроекта: 

- новаторская; 

- просветительская; 

- воспитательная; 

- эстетическая; 

- социальная 

соответствует 5 

требованиям 

10 

соответствует 4 

требованиям 

8 

соответствует 3 

требованиям 

6 

соответствует 2 

требованиям 

4 

соответствует 1 

требованию 

2 

не соответствует ни 

одному из требований 

0 

8 Наличие в кинопроекте 

региональных 

компонентов, отражающих: 

- культуру саами; 

- культуру поморов; 

- историко-культурные 

объекты; 

- исторические и 

биографические 

материалы; 

- природно-географические 

объекты; 

- арктическую (северную) 

тематику 

более 2 компонентов 10 

1 - 2 компонента 5 

отсутствуют компоненты 0 

9 Реалистичность бюджета 

проекта и обоснованность 

планируемых расходов на 

реализацию кинопроекта 

да 10 

нет 0 

10 Доля вклада за счет 

собственных или 

привлеченных источников 

от общей стоимости 

кинопроекта 

свыше 90 % 10 

75 % - 90 % 8 

60 % - 74 % 6 

45 % - 59 % 4 

30 % - 44 % 2 

менее 30 % 0 

11 Соответствие опыта и 

компетенций команды 

кинопроекта планируемой 

деятельности 

да 10 

нет 0 



2.3. К баллам, присвоенным заявке членами Конкурсной комиссии по 

критериям, определенным подпунктом 2.2, члены Конкурсной комиссии  имеют 

право на основании своего личного мнения о художественной ценности и 

актуальности кинопроекта присвоить заявке дополнительно от 1 до 20 баллов. 

2.4. Оценка заявки производится путем суммирования баллов, присвоенных 

членами Конкурсной комиссии в соответствии с подпунктами 2.2 и 2.3. Оценки, 

присвоенные кинопроектам членами Конкурсной комиссии, оформляются в 

письменной форме. Итоговая оценка заявки исчисляется путем определения 

средней арифметической величины оценок членов Конкурсной комиссии с 

точностью до двух знаков после запятой 

3. Подведение итогов конкурса и определение победителей. 

3.1. Конкурсная комиссия в порядке рейтингования определяет победителей 

конкурса, заявки которых в сумме набрали наибольшее количество баллов по 

итогам оценки заявок, предусмотренной пунктом 2. При равном количестве 

баллов, набранных участниками, предпочтение отдается заявке, которая 

получила наибольшее количество баллов, присвоенных членами Конкурсной 

комиссии в соответствии с подпунктом 2.3. 

3.2. Размер гранта Губернатора Мурманской области определяется 

Конкурсной комиссией в соответствии с заявкой, содержащей сведения о 

потребности в осуществлении расходов на реализацию кинопроекта, и 

финансово-экономическим обоснованием указанной потребности и включает 

сумму налога на доход физического лица. 

Максимальный размер гранта Губернатора Мурманской области 

определяется исходя из следующих критериев: 

- размер гранта не может превышать суммы, запрашиваемой в заявке, но не 

более 500 тысяч рублей; 

- размер гранта Губернатора Мурманской не может превышать 70 % от всех 

расходов, необходимых для реализации кинопроекта, предусмотренных сметой. 

3.3. В том случае, когда суммарный объем расходов, предполагаемых за счет 

средств гранта Губернатора Мурманской области, указанный в заявках, по 

которым достигнут минимальный проходной балл, превышает объем средств, 

предусмотренных в бюджете Мурманской области на предоставление гранта 

Губернатора Мурманской области, перечень получателей гранта Губернатора 

Мурманской области определяется: 

- исходя из рейтинга заявки, определенного в соответствии с подпунктом 3.1 

(от наибольшего количества баллов к наименьшему), 

- до распределения средств, предусмотренных в бюджете Мурманской 

области на предоставление гранта Губернатора Мурманской области, в полном 

объеме. 

3.4. В случае если для участия в конкурсе подана лишь одна заявка, при 

соответствии заявки установленным требованиям заявка признается 

победившей. При этом оценка заявки, предусмотренная пунктом 2, не 

проводится.  

3.5. Итоги конкурсного отбора подводятся и решения о признании 

участника конкурса победителем принимаются Конкурсной комиссией. 

3.6. Оператор конкурса не позднее трех календарных дней после заседания 

Конкурсной комиссии направляет Министерству протокол заседания 



Конкурсной комиссии, заключение, заявки, поданные на конкурс, оценочные 

листы членов Конкурсной комиссии, копии журнала регистрации заявок, и 

приказа о допуске заявок к участию в конкурсе. 

3.7. Состав победителей конкурса - получателей грантов Губернатора 

Мурманской области утверждается приказом Министерства не позднее чем 

через три календарных дня после представления Оператором конкурса 

информации, указанной в 3.6. 

3.8. Информация об участниках и итогах конкурса размещается на сайтах 

Правительства Мурманской области и Министерства, а также официальных 

страницах Министерства в социальных сетях в срок не позднее чем через два 

календарных дня после издания приказа, указанного в п. 3.7. 

4. В случае если после подведения итогов конкурса средства, 

предусмотренные в бюджете Мурманской области на предоставление гранта 

Губернатора Мурманской области, распределены не в полном объеме, а также в 

случае возврата в бюджет Мурманской области средств, предоставленных в виде 

грантов Губернатора Мурманской области, Министерством может быть принято 

решение об организации внеочередного конкурса на получение грантов 

Губернатора Мурманской области в текущем финансовом году. 

 

______________________________ 


