
Регламент проведения 

Всероссийского конкурса видео о социальных проектах 

«Хорошая история» 
 

I. ЦЕЛЬ И МИССИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс видеороликов о социальных проектах некоммерческих организаций 

«Хорошая история» (далее — Конкурс) проводится с целью привлечения 

внимания производителей видеоконтента к общественно значимой 

деятельности НКО. Миссия Конкурса — расширение присутствия в 

медиапространстве тематики НКО как общественного института, 

приносящего конкретную пользу конкретным людям. 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Конкурс проходит в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. 

Сроки проведения Конкурса: 

24 мая — старт приема заявок на конкурс; 

15 августа — завершение приема заявок на конкурс; 

15-25 августа — рассмотрение заявок участников членами жюри; 

1-2 сентября — объявление лонг-листа на платформе Мувистарт;  

9 сентября — презентация работ участников на фестивале Тарида Арт; 

13 сентября —  объявление шорт-листа и победителей 

Запуск зрительского голосования на платформе «Добрая страна».  

  



III. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
 

«Заявка» — анкета со ссылкой на Видеоролик, а также информацией о 

таком Видеоролике, организации и проекте, о котором такой Видеоролик 

снят, и его авторах. Заполнение и отправка Заявки возможны только после 

смс-подтверждения запроса на участие в Конкурсе. 

«Видеоролик» — социальный ролик, музыкальный клип, игровой, 

анимационный или документальный мини фильм, интервью, либо другой вид 

аудиовизуального произведения с рекомендуемым хронометражем от 1 до 5 

минут, посвященный одному из проектов, с которым некоммерческая 

организация победила в конкурсе президентских грантов. 

«Проект» — социальный проект российской некоммерческой организации, 

поддержанный Фондом президентских грантов. 

«Участники Конкурса» — физические и юридические лица, которые подали 

Заявку на участие в Конкурсе. 

«Жюри Конкурса» — группа Экспертов Конкурса, оценивающая 

Видеоролики. 

«Эксперт Конкурса» — известный деятель кинематографии либо 

представитель государственных и общественных организаций, оценивающий 

Видеоролики, присланные на Конкурс, в соответствии с разработанными 

Организаторами Конкурса критериями. 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

Организаторы Конкурса: Общероссийская общественная организация 

«Союз кинематографистов России», продюсерский центр «Мувистарт» при 

поддержке Фонда президентских грантов, сети кинотеатров «Москино» и 

других организаций. 
 

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

 Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

 Кто может подать Заявку на участие в Конкурсе: 
 

- некоммерческие организации — победители конкурсов президентских 

грантов; 



- кинорежиссеры, а также студенты и выпускники киношкол, 

образовательных программ и интенсивов в области сторителлинга и 

видеопроизводства — граждане Российской Федерации в возрасте от 18 

до 35 лет включительно на момент проведения Конкурса. В случае, 

если желающие принять участие в Конкурсе не попадают в 

обозначенную категорию, возможно подать Заявку на Конкурс в 

соавторстве с представителями данной возрастной категории. 

 Конкурс проводится в двух категориях: 
 

Категория «Взгляд снаружи» 
 

В этой категории могут участвовать режиссеры, студенты киношкол, а также 

все те, кто хотят попробовать себя в видеожурналистике или видеосъемке. 

Категория «Взгляд изнутри» 
 

В этой категории могут участвовать некоммерческие организации-победители 

конкурсов президентских грантов. 

Участники Конкурса в каждой категории могут претендовать на приз 

зрительских симпатий, который определяют по итогам голосования 

пользователи портала «Добрая страна». 

 Номинации Конкурса.* 
 

5.4.1 Номинации в категории «Взгляд снаружи»: 
 

- Лучшая режиссерская работа 

- Лучшая операторская работа 

- Лучший сценарий игрового фильма 

- Лучший сценарий документального фильма 
 

 Номинации в категории «Взгляд изнутри»: 
 

- Лучшая режиссерская работа 

- Лучшая операторская работа 

- Лучший сценарий игрового фильма 

- Лучший сценарий документального фильма 
 

 Отдельно, вне категорий, присуждается приз зрительских 

симпатий — «Лучший ролик о социальном проекте». 



Победителя в номинации «Лучший ролик о социальном проекте» определяют 

зрители: приз достается Участнику Конкурса за тот Видеоролик, за который 

проголосовало большинство зрителей на портале «Добрая страна». 

* Номинации могут быть изменены согласно решению экспертной комиссии 

 Прием заявок проводится в два этапа: 
 

Первый этап: «Запрос на участие в конкурсе» 
 

 Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться 

на платформе www.script.moviestart.ru, заполнить профиль и подать 

заявку на конкурс «Хорошая история». 

 Чтобы подать Заявку на конкурс «Хорошая история» в 

категории «Взгляд снаружи», необходимо сначала подтвердить свое 

намерение придерживаться правил Конкурса и использовать 

полученные контактные данные некоммерческих организаций только в 

рамках участия в Конкурсе. Для этого желающие принять участие в 

Конкурсе: 

- привязывают свой личный номер телефона к своему профилю на 

платформе www.script.moviestart.ru с помощью подтверждающего 

кода по смс. 

- с помощью номера телефона простой электронной подписью 

подписывают соглашение о неразглашении этих данных. 

 Чтобы отправить запрос на участие в Конкурсе в 

категории «Взгляд снаружи», необходимо выбрать некоммерческую 

организацию — победителя конкурсов президентских грантов в своем 

регионе, и один из тех ее проектов, который получил поддержку Фонда 

президентских грантов. Необходимо получить контакты организации на 

платформе www.script.moviestart.ru, связаться с организацией и любым 

доступным способом подтвердить с организацией намерение о съемке 

и согласие организации на нее. Подтверждение намерений о съемке 

необходимо указать в анкете заявки на платформе Конкурса (шаг 2). 

Второй этап: «Отправка заявки на конкурс» 
 

После регистрации на платформе www.script.moviestart.ru и 

подтверждения договоренности о съемках с некоммерческой 

организацией необходимо снять Видеоролик о том проекте 
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организации, который получил поддержку Фонда президентских 

грантов. 

По завершении съемок необходимо прикрепить ссылку на 

готовый Видеоролик и заполнить информацию о нем в разделе 

«Мои проекты» — «Готовые» на платформе 

www.script.moviestart.ru. 

Чтобы отправить Заявку на Конкурс, необходимо нажать на 

кнопку «Отправить заявку» в разделе конкурса «Хорошая 

история» на платформе www.script.moviestart.ru. 

 Требования к Видеоролику: 
 

На Конкурс принимаются Видеоролики, созданные любыми 

доступными средствами видеопроизводства, соответствующие 

тематике и номинациям Конкурса. 

Авторы Видеоролика самостоятельно определяют его жанр 

(интервью, репортаж, короткометражный фильм, видеоклип и т.п.). 

 Видеоролик должен быть представлен на русском языке. 
 

Содержание Видеоролика не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации. На Конкурс не принимаются Видеоролики с 

призывами к перечислению денежных средств или покупке товаров и 

услуг, а также Видеоролики, которые не попадают в тематику 

Конкурса или содержат призывы к возбуждению ненависти либо 

вражды и унижению человеческого достоинства. 

Авторы роликов несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

- за демонстрацию курения табака, если такое действие не 

является необходимой неотъемлемой частью художественного 

замысла; 

- за пропаганду наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

- за пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; 
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- за пропаганду экстремистской деятельности и 

использованию экстремистских материалов; 

- за использование ненормативной лексики. 

Название некоммерческой организации и проекта, о котором снят 

Видеоролик, обязательно должно быть указано в титрах или заголовке 

Видеоролика. 

Поскольку темой Видеоролика становится проект, реализованный на 

средства президентского гранта, в Видеоролике необходимо 

обозначить факт поддержки проекта Фондом президентских грантов в 

соответствии с фирменным стилем фонда, размещенным на сайте 

президентскиегранты.рф. 

Участники Конкурса гарантируют, что обладают правами на 

использование в поданном на Конкурс Видеоролике авторских 

материалов, включая звуковые и визуальные материалы. 

 Эксперты оценивают Видеоролики по следующим критериям: 
 

 Соответствие Видеоролика цели и миссии конкурса. 
 

Содержание: аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления. 

 Техническая реализация: качество видеосъемки. 
 

Выразительность подачи материала: графика, анимация, видео и 

аудиоэффекты. 

 Оригинальность Видеоролика: новизна идеи, гибкость мышления. 

 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРИЗЕРОВ ИЛИ ПРИЗЫ КОНКУРСА 

 В категории «Взгляд снаружи»: 
 

- Победители в номинации «Лучшая режиссерская работа» получат 

денежный приз в размере 500 000 рублей; 

- Победители в номинации «Лучшая операторская работа» получат 

съемочное оборудование. 



Все победители Конкурса в категории «Взгляд снаружи» получат: 
 

- Диплом победителя Конкурса; 

- Показы Видеоролика на широкую аудиторию; 

- Возможность участия в обучающей программе Фонда президентских 

грантов. 

 В категории «Взгляд изнутри» 
 

- Победители в номинации «Лучшая режиссерская работа» получают 

денежный приз в размере 500 000 рублей 

Все победители Конкурса в категории «Взгляд изнутри» получат: 
 

- Диплом победителя Конкурса; 

- Широкую информационную поддержку проекта, о котором снят 

Видеоролик; 

- Возможность участия в обучающей программе Фонда президентских 

грантов. 

Все Участники Конкурса вне зависимости от категории, получают 

следующие преимущества: 

- приглашение на очные и дистанционные встречи с представителями 

некоммерческих организаций своего региона, в том числе, в рамках 

Всероссийского молодежного кинофорума; 

- консультацию от образовательных партнеров Конкурса по процессам 

написания сценариев, подготовки к съемкам и постпродакшена 

Видеороликов. 
 

VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
 

Авторские права на Видеоролик принадлежат 

автору/коллективу Участников Конкурса. 

Ответственность за соблюдение авторских прав на использование 

материалов в Видеоролике несет автор/коллектив Участников 

Конкурса, приславший Видеоролик на Конкурс. 

При отправке Видеоролика на Конкурс, автор/коллектив 

Участников Конкурса автоматически дают право организаторам 

конкурса и Фонду 



президентских грантов на использование присланного материала без 

оплаты и указания имени автора. Использование включает доведение до 

всеобщего сведения, воспроизведение, распространение среди 

неопределенного круга лиц, переработку для создания иных результатов 

интеллектуальной деятельности, размещение в сети интернет, 

некоммерческие оффлайн и онлайн показы, а также возможность передачи 

таких прав третьим лицам. 

VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Отдел по молодежной политике Союза кинематографистов России 

123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13 стр.1 оф.35 

+ 7 (499) 251-85-11 
 

konkurs.khoroshaya.istoriya@gmail.com 

www.kinoforum.moviestart.ru 
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Приложение 1 
 

Инструкция по подаче заявки 

на Всероссийский конкурс видео о социальных проектах 

«Хорошая история» 

 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

«ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» 
 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на платформе MOVIE START — 

www.script.moviestart.ru. 

Шаг 2. Перейдите в раздел «Личная информация» в правом меню сайта и 

заполните свой профиль в подразделах «Личные данные», «Образование» и 

«Профессиональный опыт». 
 

Следующие поля — обязательные: 
 

● Фамилия 

● Имя 

● Дата рождения 

● Телефон 

● Регион 

● Город проживания 

● Город рождения 

● Специальность 

● О себе 

● Образование 

● Биография 

Шаг 3. Перейдите в раздел «Конкурсы» через верхнее меню сайта. В перечне 

конкурсов найдите конкурс «Хорошая история» и кликните на его заголовок 

— вы попадете на основную страницу конкурса. 

Шаг 4. Внимательно изучите информацию о конкурсе. Нажмите на кнопку 

«Подать заявку». 

Шаг 5. В появившемся окне выберите категорию, в которой вы будете 

подавать заявку на конкурс «Хорошая история». 

http://www.script.moviestart.ru/
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● Категория «Взгляд изнутри». В этой категории принимают участие 

некоммерческие организации-победители конкурсов президентских 

грантов. 

● Категория «Взгляд снаружи». В этой категории принимают участие 

режиссеры, студенты киношкол, а также все те, кто хотели бы 

попробовать себя в видеожурналистике или видеосъемке. 

Шаг 6. Заполните данные об организации и проекте. 
 

Если вы участвуете в категории «Взгляд изнутри», заполните ОГРН вашей 

некоммерческой организации — победителя конкурса президентских грантов, 

введите номер победившей заявки и нажмите кнопку «Отправить запрос на 

участие». 

Если вы участвуете в категории «Взгляд снаружи», перейдите на сайт Фонда 

президентских грантов, выберите проект некоммерческой организации — 

победителя конкурса президентских грантов, о котором будете снимать 

видеоролик, и внесите данные в анкету. 

Как найти данные организации и проекта, о котором вы будете снимать 

видеоролик для конкурса «Хорошая история» 

1. Перейдите на сайт Фонда президентских грантов по ссылке 

https//:президентскиегранты.рф. 

2. Перейдите в раздел «Проекты» из верхнего меню сайта. 

3. В правом меню на открывшейся странице в подразделе «Категории» 

поставьте галочку «победитель конкурса», в подразделе «Регион» 

выберите нужный вам регион. По желанию — в подразделе «Грантовое 

направление» выберите интересную вам область реализации проекта. 

Нажмите кнопку «Применить». 

4. На открывшейся странице вы увидите все проекты всех организаций, 

поддержанные Фондом президентских грантов, в соответствии с 

выставленными фильтрами. Кликните на любой из проектов, чтобы 

прочитать подробную информацию о нем и об организации. 

5. На открывшейся странице проекта в левом столбце найдите поле 

«Номер заявки» (данные в нем выглядят в формате 12-1-123456), в 

правом — поле «ОГРН» (13-значное число). 

https://президентскиегранты.рф/


6. Скопируйте данные со страницы проекта на сайте Фонда 

президентских грантов и вставьте их в поля анкеты на платформе 

MOVIE START. Нажмите кнопку «Получить контакты организации». 

7. На странице вы увидите контакты организации. Свяжитесь с ней, 

расскажите о своем намерении снять видеоролик об интересном вам 

проекте, поддержанным Фондом президентских грантов, получите 

согласие организации либо зафиксируйте отказ от участия в съемке. 

8. Если организация согласилась участвовать в съемке, нажмите на 

кнопку «Выбрать этот проект». Если организация отказалась от участия 

в съемке, нажмите на кнопку «Выбрать другой проект» и проделайте 

все шаги от запроса контактов до подтверждения участия организации 

в съемке. 

 

 
ВТОРОЙ ЭТАП 

«ОТПРАВКА ЗАЯВКИ НА КОНКУРС» 
 

Шаг 1. Снимите видеоролик о проекте, поддержанном Фондом 

президентских грантов, с учетом условий участия в конкурсе согласно 

регламенту конкурса. 

Шаг 2. Перейдите в раздел «Мои проекты» — «Готовые», нажмите на кнопку 

«Добавить новый проект». 
 

Шаг 3. На открывшейся странице заполните информацию о проекте в 

каждом из пяти подразделов. 

1. Подраздел «Общая информация» 

● Афиша проекта / Картинка характеризующая проект 

● Название проекта 

● Год выпуска 

● Продолжительность фильма 

● Формат 

● Краткая аннотация 

● Ссылка для скачивания видеоролика в высоком качестве из 

облачного хранилища 

● Ссылка на исходные материалы для видеоролика 



● Ссылка на кадры и фото команды 

● В ролях 

● Кому принадлежат права на видеоролик, Номер телефона, Email 

● Кому принадлежат права на музыку, использованную в 

видеоролике 

● Мотивация (несколько слов о том, почему вы выбрали этот 

проект для съемки) 

2. Подраздел «Команда» 

● Автор(ы) сценария, Номер телефона, Электронная почта 

● Режиссер(ы), Номер телефона, Электронная почта 

● Продюсер(ы), Номер телефона, Электронная почта 

● Оператор(ы) 

● Композитор(ы) 

● Художник-постановщик(и) 
 

Форму Заявки возможно редактировать на протяжение всего срока приема 

заявок на Конкурс. Нажмите «Сохранить», чтобы зафиксировать внесенные 

изменения в Заявку. По кнопке «Сохранить» вы еще не публикуете Заявку, а 

только сохраняете изменения в форме. Когда будете готовы, нажмите 

«Опубликовать», чтобы Заявку можно было отправлять на конкурсы. 
 

Если вы заполнили все поля заявки и готовы подавать ее на конкурсы, 

отметьте галочкой согласие на демонстрацию вашего фильма (видеоролика, 

клипа) в рамках мероприятий конкурсов, на которые вы собираетесь подать 

заявку, и нажмите «Опубликовать». 

 

 
Шаг 7. Перейдите в раздел личного кабинета «Мои заявки на участие» — 

«Хорошая история». Выберите нужную вам Заявку и нажмите «Отправить 

заявку». Нажмите «отменить запрос на участие», если вы передумали 

участвовать в конкурсе. 

Шаг 8. Проверьте статус Заявки в разделе личного кабинета «Мои заявки на 

участие» — «Хорошая история». 



Чтобы отправить еще одну заявку на конкурс, перейдите на страницу 

конкурса «Хорошая история», нажмите кнопку «Подать заявку» и проделайте 

все шаги заново. 
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