
Порядок подачи заявок соискателями и требования, предъявляемые к 

форме и содержанию заявок, подаваемых соискателями 

 

В соответствии с п. 4.1. 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) определен следующий порядок подачи заявок соискателями. 

Для участия в конкурсе соискатели на получение гранта Губернатора 

Мурманской области представляют Оператору конкурса в срок, указанный в 

информации о начале проведения конкурса, заявку на русском языке на 

бумажном и электронном носителях (в формате pdf или ином графическом 

формате, в котором имеется возможность фиксации рукописной подписи). 

Оператором конкурса является Центр развития кинопроизводства 

Мурманской области. 

Адрес нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23, 6 этаж, 

кабинет 660. 

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23, 6 этаж, 

кабинет 660. 

Время приема заявок: с 9:00 15 июня 2021 до 17:00 15 июля 2021 за 

исключением выходных и праздничных дней и времени обеденного перерыва 

с 13.00 до 14.00. 

Заявка, все листы которой должны быть прошиты и пронумерованы, 

включает в себя следующие документы: 

Заявка, все листы которой должны быть прошиты и пронумерованы, 

включает в себя следующие документы: 

1. Заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку (прилагается ниже), содержащее в том числе подтверждение: 

- наличия у соискателя исключительного права на кинопроект (в том 

числе результат творческой деятельности автора сценария, на экранизацию в 

случае кинематографического использования литературного первоисточника) 

или соответствующего разрешения от правообладателя; 

- отсутствия просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Мурманской области субсидий или бюджетных инвестиций, предоставленных 

из бюджета Мурманской области, или иной просроченной задолженности 

перед бюджетом Мурманской области, отсутствия в текущем финансовом 

году неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также 

неполучения в текущем финансовом году или на дату начала конкурса средств 

из бюджета Мурманской области в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области на цели, установленные Порядком: 

- согласия соискателя на осуществление в отношении него проверки 

Министерством и уполномоченным органом государственного финансового 



 

 

контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта 

Губернатора Мурманской области; 

- согласия на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о соискателе, о 

подаваемой соискателем заявке, иной информации о соискателе, связанной с 

конкурсом, а также согласия на обработку персональных данных. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность соискателя. 

3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН). 

4. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

5. Краткое содержание (синопсис) кинофильма. 

6. Краткая режиссерская экспликация, подписанная соискателем, 

включающая следующую информацию: 

- перечень населенных пунктов Мурманской области, на территории 

которых планируются съемки фильма. 

7. Финансово-экономическое обоснование (смета) на реализацию 

кинопроекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку (прилагается 

ниже). 

8. Календарный план реализации кинопроекта согласно приложению № 3 

к Порядку (прилагается ниже). 

9. Подтверждение наличия средств, предусмотренных на реализацию 

кинопроекта за счет собственных или привлеченных источников, в виде 

выписки со счета, открытого в российских кредитных организациях на имя 

соискателя на получение гранта Губернатора Мурманской области, или копий 

договоров, соглашений или иных документов, подтверждающих 

предоставление третьими лицами, в том числе кредитными организациями, 

средств соискателю на реализацию кинопроекта. 

Одной из форм такого подтверждения могут быть договоры, соглашения 

или иные документы, подтверждающие участие третьих лиц в реализации 

мероприятий, предусмотренных кинопроектом, на безвозмездной основе. В 

таком случае в финансово-экономическом обосновании (смете) на реализацию 

кинопроекта в качестве средств за счет привлеченных источников указывается 

сумма, эквивалентная соответствующему объему работ (услуг), 

произведенных (предоставленных) на безвозмездной основе. 

10. Документы, подтверждающие наличие у соискателя исключительного 

права на кинопроект (в том числе результат творческой деятельности автора 

сценария, на экранизацию в случае кинематографического использования 

литературного первоисточника) или соответствующего разрешения от 

правообладателя. 

11. Документы, подтверждающие наличие у соискателя исключительного 

права на результат творческой деятельности режиссера, композитора 

(аудиовизуальных произведений) и иные объекты авторского права и 

смежных прав или соответствующего разрешения от правообладателя (при 

наличии). 



 

 

12. В случае если документы в составе заявки содержат персональные 

данные физических лиц - согласие на использование Оператором конкурса и 

Министерством персональных данных упомянутых лиц по форме согласно 

приложению № 4 к Порядку (прилагается ниже). 

13. Соискатель на получение гранта Губернатора Мурманской области 

вправе включить в состав заявки дополнительную информацию и документы 

в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе. 

Датой подачи заявки считается дата регистрации Оператором заявки в 

Журнале регистрации заявок. 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 1 

к Положению 

 

Заявление 

на участие в конкурсном отборе на получение гранта Губернатора 

Мурманской области на реализацию кинопроектов молодежи 

 

 

Я, ______________________________(Ф.И.О.) прошу допустить к 

участию в конкурсном отборе на получение грантов Губернатора Мурманской 

области на реализацию кинопроектов молодежи для реализации следующего 

кинопроекта: 

1. Название кинопроекта  

2. Формат проекта 

(документальный фильм, 

полнометражный фильм, 

короткометражный фильм) 

 

4. Инициатор кинопроекта:  

4.1. Ф.И.О. (полностью)  

4.2. Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

4.3. Дата рождения  

4.4. ИНН  

4.5. Номер документа, 

подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного 

страхования 

 

4.6. Адрес по прописке с индексом  

4.7. Адрес фактического проживания с 

индексом 

 

4.8. Контактный телефон  

4.9. Факс  

4.10. Адрес электронной почты  

4.11. Образование (вуз, факультет, 

специальность, год завершения) 

 

4.12. Опыт работы  

4.13. Наличие опыта реализации 

проектов в сфере культуры и 

искусства 

 

5. Партнеры кинопроекта и 

собственный вклад 

 

6. Краткая аннотация кинопроекта  



 

 

(его актуальность, инновационность, 

оригинальность, значимость) 

7. Сроки реализации кинопроекта  

8. Место реализации кинопроекта 

(перечень населенных пунктов 

Мурманской области, на территории 

которых планируются съемки фильма) 

 

9. Тэглайн  

10. Логлайн  

11. Хронометраж  

12. Референс кинопроекта  

13. Стадия готовности кинопроекта  

14. Стадия готовности сценария  

15. Права на идею / сценарий   

16. Авторы сценария:  

16.1. Фамилия Имя Отчество  

16.1.1. Дата рождения  

16.1.2. Краткая творческая биография  

16.1.3. Полная фильмография  

16.1.4. Контактный телефон  

16.1.5. Адрес электронной почты  

16.2. Фамилия Имя Отчество   

16.2.1. Дата рождения  

16.2.2. Краткая творческая биография  

16.2.3. Полная фильмография  

16.2.4. Контактный телефон  

16.2.5. Адрес электронной почты  

...  

17. Режиссёр(ы)   

17.1. Фамилия Имя Отчество   

17.1.1. Дата рождения  

17.1.2. Краткая творческая биография  

17.1.3. Полная фильмография  

17.1.4. Контактный телефон  

17.1.5. Адрес электронной почты  

17.2. Фамилия Имя Отчество   

17.2.1. Дата рождения  

17.2.2. Краткая творческая биография  

17.2.3. Полная фильмография  

17.2.4. Контактный телефон  

17.2.5. Адрес электронной почты  

...  

18. Съемочная группа: оператор(ы),  



 

 

монтажер(ы), дизайнер(ы) и т.д.  

19. Дополнительная информация  

20. Перечень символики, природных, 

культурно-исторических, 

туристических, архитектурных 

объектов, расположенных в 

Мурманской области, содержащихся в 

сценарии 

 

21. Целевая аудитория  

22. Информационное сопровождение 

проекта и механизмы популяризации 

и продвижения проекта в СМИ 

 

23. Бюджет проекта, в том числе в 

разрезе источников финансирования 

(рублей) 

 

23.1. Всего  

23.2. За счет средств гранта 

Губернатора Мурманской области, в 

том числе НДФЛ 

 

23.3. За счет собственных средств  

23.4. За счет привлеченных 

источников1  

 

 

Настоящим даю согласие на осуществление Министерством 

культуры Мурманской области и уполномоченным органом 

государственного финансового контроля проверки соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления гранта Губернатора Мурманской 

области на реализацию кинопроектов молодежи. 

Настоящим подтверждаю: 

- обладаю исключительным правом на кинопроект (в том числе 

результат творческой деятельности автора сценария, на экранизацию в 

случае кинематографического использования литературного 

первоисточника) или соответствующим разрешением от 

правообладателя; 

- согласие на публикацию (размещение) Центром развития 

кинопроизводства Мурманской области и Министерством культуры 

Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о себе, о подаваемой мною заявке, иной 

информации о себе, связанной с конкурсом на получение грантов 

Губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов 

молодежи; 

                                                           
1 В качестве средств за счет привлеченных источников может быть указана сумма, эквивалентная 

объему работ (услуг), произведенных (предоставленных) на безвозмездной основе, в соответствии с 

заключенными договорами, соглашениями или иными документами, подтверждающими участие третьих лиц 

в реализации мероприятий, предусмотренных кинопроектом, на безвозмездной основе. 



 

 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Мурманской области субсидий или бюджетных инвестиций, 

предоставленных из бюджета Мурманской области, или иной 

просроченной задолженности перед бюджетом Мурманской области; 

- отсутствие в текущем финансовом году неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- неполучение в текущем финансовом году или на дату начала 

конкурса средств из бюджета Мурманской области в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами Мурманской области на цели, 

установленные Порядком предоставления грантов Губернатора 

Мурманской области на реализацию кинопроектов молодежи. 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 

С условиями проведения конкурса на получение грантов Губернатора 

Мурманской области на реализацию кинопроектов молодежи ознакомлен 

и согласен. 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Центру развития 

кинопроизводства Мурманской области и Министерству культуры 

Мурманской области согласие на обработку моих персональных данных, 

включая сбор, запись, систематизацию, публикацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, удаление, уничтожение. Настоящее согласие действует со 

дня подписания настоящей заявки до дня предоставления 

соответствующего отзыва в письменной форме. 

К заявлению прилагаются следующие документы (указываются 

подлинники и копии документов): 

1. 

2. 

... 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

_________________ 

 

  

about:blank


Приложение № 2 

к Положению 

Финансово-экономическое обоснование (смета) на реализацию кинопроекта  

«__________________________________________» 
(название кинопроекта) 

№ Наименовани

е статьи 

расходов1 

Перечень 

расходов 

(детализация

) 

Стоимост

ь 

(единицы 

товара/ 

работы), 

рублей 

Количество Бюджет кинопроекта (сумма 

расходов),  

тыс. рублей 

Примечания 

всего за счет собственных 

или привлеченных 

средств 

за счет 

средств 

гранта 

 

1         

2         

...         

Итого2     

НДФЛ3    

Общая сумма запрашиваемого гранта4    
 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 20___ г. 

 
                                                           

1 Статья расходов указывается в соответствии с перечнем затрат, установленным пунктом 1.4 Порядка предоставления грантов Губернатора Мурманской 

области на реализацию кинопроектов молодежи. 
2 Сумма расходов, в том числе по источникам финансирования, должна соответствовать суммам, указанным в пункте 23 заявления на участие в конкурсе. 

Сумма расходов за счет средств гранта должна составлять 87 % от общей суммы запрашиваемого гранта. 
3 13 % от общей суммы запрашиваемого гранта. 
4 Сумма всех расходов, предусмотренных за счет средств гранта, и налога на доход физических лиц, не превышающая максимальный размер гранта, 

установленных пунктом 5.4.3 Порядка предоставления грантов Губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодежи. 

__________________ 



Приложение № 3 

к Положению 

 

 

Календарный план реализации кинопроекта  

 

«__________________________________________________________» 
(название кинопроекта) 

 

№ Этап (мероприятие) Задача Сроки Примечания 

     

     

     

     

 

 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

  



 

 

2 

 

Приложение № 4 

к Положению 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

_____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

серия паспорта _______ номер ____________ кем, когда выдан ______________ 

___________________________________________________________________

, 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________ 

___________________________________________________________________

, 

даю согласие на обработку специалистами Центра развития кинопроизводства 

Мурманской области / Министерства культуры Мурманской области (нужное 

подчеркнуть) моих персональных данных (включая получение от меня и/или 

от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

по своей воле и в своем интересе. 

Согласие дается мною Центру развития кинопроизводства Мурманской 

области / Министерству культуры Мурманской области (нужное подчеркнуть) 

для осуществления действий, направленных на оказание мне или другим лицам 

услуг, принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении меня или других лиц, и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая: 

- сбор, запись (ввод), систематизацию, накопление, хранение 

персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

- использование персональных данных в связи со служебными 

отношениями; 

- передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом законодательства Российской Федерации. 

С персональными данными может производиться автоматизированная и 

неавтоматизированная обработка. 

Центр развития кинопроизводства Мурманской области / Министерство 

культуры Мурманской области (нужное подчеркнуть) хранит персональные 
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данные в течение срока хранения документов, установленного 

законодательством России, а в случаях, предусмотренных законодательством, 

передает уполномоченным на то нормативными правовыми актами органам 

государственной власти. Отзыв настоящего согласия будет осуществлен мной 

в письменной форме по месту нахождения Центра развития кинопроизводства 

Мурманской области / Министерства культуры Мурманской области (нужное 

подчеркнуть). 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 

пятнадцатидневный срок предоставить уточненные данные в Центр развития 

кинопроизводства Мурманской области / Министерство культуры 

Мурманской области (нужное подчеркнуть). 

Права, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», мне разъяснены. 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 20___ г. 
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