НОВОСТЬ

Disney продлевает прием заявок на участие в «Конкурсе
сценаристов» в рамках проекта «Счастье – это…»
Проект «Счастье – это…» продолжается! Компания Disney по
многочисленным просьбам объявляет о продлении приёма заявок на
участие в «Конкурсе сценаристов» до 17 мая.
Мультимедийный

проект

«Счастье

–

это…»,

направленный

на

поддержку

российских режиссеров и сценаристов и развитие отечественного кино, включает
беспрецедентный творческий конкурс среди студентов профильных ВУЗов и всех
поклонников Disney в России. Главный приз – участие в создании фильма, который
увидит вся страна!
Первые этапы проекта «Конкурс сценаристов» и «Всенародный конкурс
сценарных идей» стартовали 17 марта 2014 года и должны были проходить до 17
апреля, но в связи с большим количеством участников и возрастающим интересом к
проекту,

компанией Disney было принято решение продлить прием заявок на

участие в «Конкурсе сценаристов» до 17 мая 2014 года.
«Мы получили большое количество отзывов от молодых кинематографистов,
которые хотят принять участие в «Конкурсе сценаристов», с просьбой
предоставить больше времени для подготовки сценарной заявки, и мы, конечно,
не смогли им отказать. В связи с этим, нами было принято решение продлить
конкурс до 17 мая, - комментирует Владимир Александрович Грамматиков,
режиссер и креативный продюсер компании Disney в России. – Желаем удачи
молодым драматургам и ждем захватывающих и позитивных историй!»
Кроме

того,

генеральный

компания Nissan решила

партнёр

сделать

подарок

проекта

«Счастье

всем

поклонникам

–

это…»
кино

и

продлить «Всенародный конкурс сценарных идей» до 17 мая! Принять участие
в этом конкурсе могут все желающие.
Напомним, чтов рамках первого этапа под названием «Конкурс сценаристов»
соискателям, получающим соответствующее профильное образование или уже
обладающим таковым, предложено зарегистрироваться на сайте disney.ru/happiness

и загрузить синопсис новеллы (сценарную заявку). Среди присланных заявок будет
выбрано шесть лучших, авторы которых станут сценаристами нового фильма Disney
«Счастье – это…» и примут непосредственное участие в создании фильма под
руководством звёзд российского кино!
Во втором этапе, который называется «Всенародный конкурс сценарных
идей», могут принять участие все желающие. Участникам необходимо выложить на
сайт проекта сценарную идею, которая станет доступна для всеобщего голосования.
Из зрительских идей, набравших наибольшее число голосов, жюри выберет лучшую,
который и ляжет в основу седьмой новеллы.
По завершении сценарных конкурсов начнется «Конкурс режиссеров», в рамках
которого

молодым

специалистам

будет

предложено

сделать

режиссерскую

экспликацию победивших сценариев, и «Всенародный кастинг», в котором
могут принять участие все желающие.
Победители всех этапов конкурса будут определены звездным жюри, в которое
вошли такие мэтры отечественного кинематографа, как Александр Бородянский,
Павел Лунгин, Сергей Урсуляк, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Павел
Чухрай, а также директор Высших курсов сценаристов и режиссеров Вера Суменова.
Возглавил жюри режиссер и креативный продюсер компании Disney в России
Владимир Александрович Грамматиков.
Поддерживать и вдохновлять начинающих режиссёров и сценаристов будут звёзды
отечественного кино, которые примут участие в проекте в качестве актёров.
Предварительное согласие на участие в проекте дали актрисы Чулпан Хаматова,
Светлана Иванова, актёры Сергей Маковецкий, Игорь Ясулович, Владимир Ильин,
Евгений Миронов, а также режиссёры Никита Михалков и Фёдор Бондарчук.
Окончательное решение артисты смогут принять, когда увидят готовые сценарии и
режиссёрские экспликации, которые создадут конкурсанты.
Конкурс проходит при содействии Молодежного центра Союза кинематографистов
России.
Генеральным партнером конкурса выступает компания Nissan, которая предоставит
молодым специалистам дополнительные возможности для участия и реализации
своих творческих замыслов. Представитель Nissan входит в состав жюри проекта.

Партнером проекта также выступает компания Basilur, выпускающая чай с
одноименным названием в уникальной подарочной упаковке. В ходе проекта
участники получат приятные подарки и сюрпризы от Basilur.
Творческим партнером стала компания Microsoft, представляющая планшеты с
новой Windows, с помощью которых можно с легкостью совмещать творческую
работу над сценарной заявкой, учебу и развлечения.
Ознакомиться с полными правилами конкурса можно на сайте: disney.ru/happiness
Конкурс стартовал 17 марта 2014 года.
Киноальманах Disney «Счастье – это…» выйдет в широкий прокат в 2015 году.
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com
О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была
основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани
СНГ» является Марина Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания
развивает такие направления бизнеса, как производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; выпуск лицензионных DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков;
производство и дистрибуция телевизионного контента, Канал Disney,
лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей,
канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.;
лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей;
производство и дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и
дистрибуция игр для ПК и консолей, а также производство и издательство игр для
социальных сетей.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru
О компании Nissan
Nissan Motor Co., Ltd., вторая по величине японская автомобилестроительная
компания с головным офисом в г. Иокогама (Япония), входит в Альянс RenaultNissan. В России компания работает с 2004 года, продажи компании на российском
рынке в 2013 году составили 146 319 автомобилей, из них более 47 тысяч были
произведены на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, это модели X-Trail, Teana и
Murano. Доля рынка Nissan в России в 2013 году достигла 5,3%. Сегодня Nissan
предлагает для продажи на российском рынке 15 различных инновационных

моделей – это пассажирские компактные автомобили, внедорожники и легкие
коммерческие автомобили.
О компании Basilur
Компания Basilur Tea Export была основана в 2006 году. Basilur появился на родине
лучшего в мире производителя чая - острове Шри-Ланке, некогда именовавший себя
островом Цейлон. Чай ТМ Basilur дистрибьютируется в 55 странах по всему миру,
имеет в своей коллекции более 90 различных чайных смесей и свыше 225
различных продуктов.
Информация о Microsoft
Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является мировым лидером в
производстве программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке
интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов.
Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных
продуктов. В их число входят настольные и сетевые операционные системы,
серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения
и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры,
средства для работы в сети интернет и инструменты разработки. Кроме
того, Microsoft предлагает интерактивные (online) услуги, издает книги по
компьютерной
тематике,
производит
периферийное
оборудование
для
компьютеров, занимается исследовательской деятельностью и разработкой новых
компьютерных технологий. Продукты Microsoft продаются более чем в 80 странах
мира, переведены более чем на 45 языков (в том числе — на русский) и совместимы с
большинством платформ персональных компьютеров.
Предоставление прав (лицензий) на использование программных продуктов
Microsoft на территории Российской Федерации осуществляет компания Microsoft
Ireland Operations Limited (MIOL), аффилированное лицо корпорации Microsoft.
Продвижением программного обеспечения, развитием партнерской сети,
внедрением продуктов, локализацией передовых решений и развитием рынка
информационных технологий России с июля 2004 года занимается ООО
«Майкрософт Рус».
Дополнительную информацию о компании и продуктах Microsoft можно найти на
веб-сайтах Microsoft: http://www.microsoft.com/rus (рус.
язык)
и
http://www.microsoft.com (англ. язык).
Microsoft, Windows,
Windows Azure, Office 365, Excel являются
охраняемыми
товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах. Другие
названия продуктов и компаний, упоминаемые в данном документе, могут являться
товарными знаками соответствующих владельцев.

