
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Конкурс современной комедии к 400-летию Мольера»

(далее - «Конкурс»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих правилах проведения Конкурса
(далее - «Правила»):
1.1.1. КОНКУРС – проводимый Организаторами Конкурс под названием «Конкурс
современной комедии к 400-летию Мольера»
1.1.2. ОРГАНИЗАТОР №1 – Акционерное общество «ТНТ-Телесеть», (ОГРН
1027700130149, место нахождения: Россия, 129272, Россия, г. Москва, ул.
Трифоновская, д.57А, этаж 7, офис 7-22).
1.1.3. ОРГАНИЗАТОР №2 – Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего образования «Российский институт театрального искусства – ГИТИС», (ОГРН
1027700379739, место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, пер. Малый Кисловский,
д. 6).
1.1.4. Организатор №1 и Организатор №2 именуются совместно «Организаторы».
1.1.5. УЧАСТНИКИ Конкурса - физические лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, в период проведения Конкурса достигшие возраста от 18 до 55 лет,
постоянно зарегистрированные и проживающие на территории Российской Федерации,
кроме лиц, признанных судом недееспособными, и лиц, ограниченных судом в
дееспособности, а также несовершеннолетних лиц, ограниченных судом или
лишенных судом права самостоятельно распоряжаться своими заработком,
стипендией или иными доходами. Сотрудники Организаторов, их аффилированные
лица и члены их семей не могут принимать участие в Конкурсе в качестве Участников.
Юридические лица не могут принимать участие в Конкурсе.
1.1.6. ПОБЕДИТЕЛЬ Конкурса – Участник, который в соответствии с настоящими
Правилами будет признан победителем Конкурса, и который вправе получить Приз в
соответствии с настоящими Правилами, в том числе согласно п. 4.1.1. Правил.
1.1.7. ПРИЗЕР Конкурса – Участник, который в соответствии с настоящими Правилами
будет признан призером Конкурса, и который вправе получить Приз в соответствии с
настоящими Правилами, в том числе согласно п. 4.1.2. Правил.

1.2. Общий период проведения Конкурса: с «27» июня 2022 года по «10» декабря 2022
года;
1.2.1. Период подачи Заявки на участие в Конкурсе и направления Конкурсной работы:
с 09:00 часов (время московское) «27» июня 2022 года до 23:59 часов (время
московское) «31» августа 2022 года;
1.2.2. Период предварительного этапа отбора Конкурсных работ: с «01» сентября 2022
года до «27» ноября 2022 года;
1.2.2. Объявление Финалистов Конкурса: не позднее 23:59 (время московское) «28»
ноября 2022 года.

1.3. Итоги Конкурса подводятся Организаторами не позднее 23:59 часов (время
московское) «10» декабря 2022 года (время московское). Сроки получения призов
Призерами и Победителем сообщаются дополнительно в соответствии с п. 3.3.
настоящих Правил.



1.4. Правила публикуются на сайте Организатора №2- https://gitis.net/projects/molyer_2/
(далее - «Интернет-страница Конкурса» или «Интернет-сайт Конкурса»).

1.5. В Конкурсе могут принимать участие лица, соответствующие требованиям,
изложенным в определении термина «Участники» выше, выполнившие задание
Конкурса.
1.6. Для участия в Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный
Конкурс не является публичным конкурсом, стимулирующим мероприятием по смыслу
статьи 9 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», лотереей.

1.7. Конкурс организовывается и проводится с целью привлечения внимания
телезрителей и увеличения аудитории телеканала «ТНТ» (далее – «Телеканал»), а
также повышения лояльности и интереса аудитории к Федеральному
государственному бюджетному учреждению высшего образования «Российский
институт театрального искусства – ГИТИС» (далее - «ГИТИС»).

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Задание Конкурса:
2.1.1. Чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо в период, указанный в
п. 1.2.1. настоящих Правил, подать Заявку путем заполнения и отправки электронной
анкеты Участника, размещенной на Интернет - сайте Конкурса, прикрепив к анкете
файл в формате Word или Pdf, озаглавленный на Латинице «Avtor_Nazvanie».
(Пример: «ChekhovAP_Chayka». И файл анкеты, озаглавленный «Anketa_Avtor».
Пример: «Anketa_ChekhovAP») со своим киносценарием или пьесой (текстовым
документом)(далее совместно здесь и выше – «Конкурсная работа», «Заявка»
соответственно), которые соответствуют требованиям указанным в п.2.2. настоящих
Правил, а также выразив свое согласие на сбор и обработку персональных данных
Организатором №2 в целях проведения Конкурса, и выразив свое согласие с
Правилами Конкурса, путем проставления в соответствующих полях «галочек».
2.1.2. После окончания периода подачи Заявки на участие в Конкурсе и направления
Конкурсной работы, указанного в п. 1.2.1. настоящих Правил, поступившие
Организатору №2 Заявки и Конкурсные работы Участников проходят этап
предварительного отбора, согласно порядку указанному в п. 2.3. – 2.6. настоящих
Правил.

2.2. Требования к Конкурсным работам Участников:
- предоставляются оригинальные Конкурсные работы Участников комедийного жанра
на русском языке (не являющиеся инсценировками, киносценариями или пьесами по
мотивам других авторов и/или переработкой произведений, созданных другими
авторами. Однако, в качестве исключения возможно использование классических
сюжетных линий пьес Мольера);
- до момента подачи Заявки на Конкурс, Конкурсные работы не должны исполняться, не
должны быть экранизированы;
- сюжеты Конкурсных работ могут отражать как исторические, так и современные
реалии;
- каждый Участник имеет право заявить в Конкурс не более двух Конкурсных работ;
- все Конкурсные работы и Заявки должны иметь точное указание на год их создания;



- тексты Конкурсных работ предоставляются в шрифтовом формате Times New Roman
12 pt, без графических вставок;
- тексты Конкурсных работ принимаются на Конкурс один раз, замена и исправление
текстов с момента направления Заявки с Конкурсной работой Организатору №2 не
допускается;
- Конкурсную работу может заявить только ее автор. В случае если Конкурсная работа
была создана несколькими авторами совместно (соавторы), Конкурсная работа должна
быть заявлена на Конкурс всеми соавторами. При возникновении сомнений в
авторстве организаторы Конкурса вправе запросить подтверждение личности
Участника, предоставившего спорный текст Конкурсной работы.
- предоставленные на Конкурс Конкурсные работы не рецензируются и не
возвращаются Участникам.

2.3. В период, указанный в п. 1.2.2. настоящих Правил:
2.3.1. все поданные Участниками Заявки на участие в Конкурсе проходят сортировку, а
Конкурсные работы проходят вычитку и проверку соответствия требованиям,
указанным в п. 2.2. настоящих Правил. Указанные в настоящем пункте Правил
действия осуществляются представителями Организатора №2 – драматургами и
театроведами ГИТИС.
2.3.2. Заявки и Конкурсные работы Участников Конкурса не будут приняты к
рассмотрению представителями Организатора №2 в случае:
- наличия в них технического брака (включая, но не ограничиваясь: некорректная
информация, незаполненные строки, отсутствие прикрепленной в виде текстового
файла с Конкурсной работой, другие ошибки, мешающие отбору);
- не подходящие для участия в Конкурсе включая, но не ограничиваясь: заявки,
содержащие недостаточное количество информации, предоставление Конкурсной
работы низкого профессионального уровня, заявки, не соответствующие требованиям,
указанным в п. 2.2. настоящих Правил и т.д.);
- Заявки Участников, создавших Конкурсную работу в соавторстве при отсутствии
заявки от всех соавтора(ов) соответствующей Конкурсной работы.
2.3.3. Предоставленные Участниками Организатору №2 Конкурсные работы не должны
содержать материалы:
- являющиеся незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими
нравственность, честь и достоинство, пропагандирующими ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам,
способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни,
содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными и т. д.;
- содержащие записи в чей-либо адрес, содержащие грубые и оскорбительные
выражения и предложения;
- ущемляющие права меньшинств;
- содержащие угрозы, дискредитацию, оскорбление, порочащие честь и достоинство
или деловую репутацию, или нарушающие неприкосновенность частной жизни других
Участников Конкурса, а также представителей Организатора №1, Организатора №2
или иных третьих лиц;
- нарушающие права несовершеннолетних лиц;
- являющиеся вульгарными или непристойными, содержащими нецензурную лексику
и/или порнографические, и/или эротические тексты, и/или сцены сексуального
характера, в том числе с участием несовершеннолетних;



- содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
- противоречащие нормам пристойности, морали и нравственности;
- содержащие описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
- пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирующие фашизм или идеологию
расового превосходства;
- содержащие признаки экстремистских материалов;
-  пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы, инструкции
или руководства по совершению преступных действий;
- содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;
- содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления
наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по их употреблению;
- содержащие тексты, которые могут оскорбить других людей;
- являющиеся рекламой, в том числе скрытой; содержащие информацию,
затрагивающую права и интересы третьих лиц, которые могли быть вовлечены в
создание материала без их согласия;
- носящие мошеннический характер;
- иные материалы, которые нарушают действующее законодательство и/или права
третьих лиц.
2.3.4. Предоставляя Конкурсную работу для участия в Конкурсе, Участник принимает
настоящие Правила и подтверждает свое согласие на использование Конкурсной
работы для участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.
Предоставляя свою Конкурсную работу, Участник Конкурса предоставляет
Организаторам Конкурса на условиях неисключительной лицензии право
использования своей Конкурсной работы и/или ее отдельных частей (фрагментов)
Организаторами Конкурса, третьими лицами, привлеченными Организатором, на
территории всех стран мира, в течение всего срока проведения Конкурса следующими
способами: воспроизводить и распространять Конкурсную работу без выплаты
вознаграждения Участнику Конкурса. Участник Конкурса также дает свое согласие на
опубликование Конкурсной работы, использование своей Конкурсной работы и/или ее
отдельных частей без указания имени Участника Конкурса (право на анонимное
использование), без предоставления каких-либо отчетов, а также право на внесение в
Конкурсную работу изменений, сокращений, дополнений.
2.3.5. Участник Конкурса гарантирует, что:
- Конкурсная работа создана его единоличным творческим трудом, и он обладает
всеми правами на ее использование, указанными в п. 2.3. настоящих Правил.
- он обладает правами на предоставление Организаторам Конкурса прав на
использование Конкурсной работы в объеме, указанном в п. 2.3. настоящих Правил.
- предоставление созданной им Конкурсной работы в рамках настоящего Конкурса не
нарушает как личных неимущественных, так и имущественных прав третьих лиц,
включая, но не ограничиваясь, авторские, смежные, патентные права, права на
неприкосновенность частной жизни, на охрану изображений, на защиту чести,
достоинства и деловой репутации и т.д.
В случае если к одному из Организаторов Конкурса и/или к Организаторам Конкурса
совместно со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии и/или иски,



связанные с нарушением указанных выше гарантий, Участник Конкурса полностью
возмещает Организаторам судебные расходы и/или убытки, связанные с нарушением
указанных выше гарантий.
2.3.5.1. Ответственность за размещение и использование Конкурсной работы
Участника несет Участник Конкурса. В случае возникновения ситуаций, при которых у
какого-либо из Организаторов Конкурса возникнут сомнения в том, что Участник
Конкурса является обладателем прав на предоставленную Конкурсную работу,
Организаторы вправе по своему усмотрению исключить такую Конкурсную работу
Участника из Конкурса.2.3.6. После выполнения действий, указанных в п. 2.3.1.
настоящих Правил, представители Организатора №2 составляют список Участников,
прикладывают к нему Конкурные работы Участников и предоставляют его Жюри
Конкурса (п. 2.4 настоящих Правил). Из представленных Конкурсных работ Участников,
Жюри Конкурса, не позднее 23:59 (время московское) «28» ноября 2022 года,
большинством голосов выбирает 11 (одиннадцать) Конкурсных работ Участников
(далее – «Финалисты») с учетом критериев, указанных в п. 2.5. настоящих Правил.

2.4. В состав жюри Конкурса входят (выше и далее – «Жюри Конкурса»):
2.4.1. Со стороны Организатора № 1 входят:
1. Тина Канделаки, Управляющий директор телеканала «ТНТ»;
2. Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE;
3. Максим Лагашкин, актер театра и кино;
4. Артём  Логинов, продюсер и основатель компании «Good Story media»;
5. Аркадий Водахов, Генеральный продюсер Телеканала «ТНТ».
2.4.2. В состав жюри со стороны Организатора № 2 входят:
 1. Григорий Анатольевич Заславский, ректор ГИТИС, театральный критик, педагог;
2. Юрий Николаевич Стоянов, актер театра и кино, телеведущий;
3. Евгений Борисович Каменькович, режиссер, педагог ГИТИС, художественный
руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко»;
4. Анжелика Владимировна Рулла, актриса, певица, педагог ГИТИС;
5. Михаил Ефимович Швыдкой, искусствовед, телеведущий, художественный
руководитель Московского театра мюзикла, педагог ГИТИС.

2.5. Критерии отбора Конкурсных работ Финалистов:
- соответствие комедийному жанру;
- соответствие Конкурсной работы традициям русской драматургической и сценарной
школы;
- художественная ценность, высокий литературно-художественный уровень и
литературная значимость Конкурсной работы;
- оригинальность Конкурсной работы; логическая связность; стройность текста;
эмоциональное воздействие; общее впечатление.

2.6. Объявление Финалистов осуществляется на Интернет - странице Конкурса
«https://gitis.net/projects/» путем размещения соответствующей информации не позднее
23:59 часов «28» ноября 2022 года включительно (время московское).

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ
3.1. Итоги Конкурса подводятся Организаторами не позднее 23:59 часов «10» декабря
2022 года включительно (время московское) в следующем порядке:



3.1.1. Победитель в количестве 1 (одного) человека определяется из числа Финалистов
в следующем порядке: Жюри Конкурса, состав которого указан в п. 2.4. настоящих
Правил, определяет Победителя Конкурса из числа Финалистов большинством
голосов и на основании критериев:
- оригинальность Конкурсной работы; логическая связность, стройность текста,
эмоциональное воздействие, общее впечатление.
3.1.2. Остальные Финалисты в количестве 10 (десяти) человек становятся призерами
(далее – «Призеры») и получают право на получение приза, указанного в п. 4.1.2.
настоящих Правил.

3.2. Объявление Победителя и Призеров осуществляется на сайте «https://gitis.net/» на
Интернет - странице Конкурса «https://gitis.net/projects/» путем размещения
соответствующей информации не позднее 23:59 часов «10» декабря 2022 года
включительно (время московское).

3.3. Организатор №2 предпринимает меры к уведомлению Победителя и Призеров об
итогах Конкурса посредством сообщения на E-mail Участника, указанный в анкете
Участника. Организатор №2 не несет ответственности за не уведомление Победителя
и/или Призеров в случае указания ими неточных, неполных или неверных данных, а
также в случае невозможности связаться с Победителем и/или Призером из-за
блокировки/удаления/закрытия/недоступности, указанного Участником, признанным
Победителем или Призером, адреса e-mail или мобильного телефона на момент
попытки Организатора №2 связаться с ним. В уведомлении Победителю и Призерам
будет сообщена информация о порядке и сроках получения приза, а также о перечне
документов и сведений (помимо копии паспорта гражданина РФ), которые Победитель
и Призеры должны будут предоставить для получения призов в указанные в
уведомлении сроки. Победитель и Призеры имеют право в свою очередь в течение 2
(двух) рабочих дней с даты опубликования информации о Победителе и Призерах
самостоятельно связаться с Организатором №2, отправив сообщение на адрес
электронной почты aida@gitis.net для получения информации о порядке получения
Приза, а также перечня дополнительных документов и сведений, которые необходимо
предоставить для получения Приза.

3.4. Определение Победителя и Призеров Конкурса осуществляется без учета часовых
поясов места нахождения Участников Конкурса (по московскому времени).
4. ПРИЗЫ
4.1. Призами Конкурса являются:
4.1.1. Контракты Победителя с Организаторами Конкурса:
- Заключение одного контракта, стоимость которого будет определена к моменту его
подписания, с Компанией, предусматривающего создание на основе Конкурсной
работы Победителя аудиовизуальное произведение и публичное исполнение
произведения в эфире Телеканала;
– контракт, стоимость которого будет определена к моменту его подписания, с ГИТИС,
предусматривающий создание на основе Конкурсной работы Победителя
театрально-зрелищного мероприятия (спектакля) и публичное исполнение спектакля,
созданного на основе Конкурсной работы Победителя, в Учебном театре ГИТИС;



- контракт, стоимость которого будет определена к моменту его подписания, с ГИТИС,
предусматривающий включение и публикацию Конкурсной работы в сборнике с
предварительным рабочим названием «11 лучших сценариев/пьес».
4.1.1.1. Указанный в настоящем пункте Правил приз получает Победитель, выбранный
согласно п. 3.1.1. настоящих Правил.
4.1.2.  Контракт Призеров с ГИТИС:
- контракт, стоимость которого будет определена к моменту его подписания, с ГИТИС,
предусматривающий включение и публикацию Конкурсной работы в сборнике с
предварительным рабочим названием «11 лучших сценариев/пьес».
4.1.2.1. Указанный в настоящем пункте Правил приз получают Призеры Конкурса,
выбранные согласно п. 3.1.2. настоящих Правил.
4.1.3. Условия получения Призов, в том числе условия заключения контрактов с
Телеканалом и с ГИТИС согласно п. 4.1.1. Правил, предусматривающих включение и
публикацию Конкурсных работ в сборнике Конкурсных работ согласно п. 4.1.2., сроки
вручения Призов (срок заключения контрактов) уточняются Организаторами
дополнительно и обсуждаются с Победителем и каждым Призером индивидуально.
4.1.4. Организаторы оставляют за собой право отказать Победителю и/или Призерам в
получении Приза в случае несогласования Организаторами и Победителем и/или
Призерами условий для получения Приза. Организаторы не несут ответственности в
случае невозможности реализации Победителем и/или Призерами права на Приз.

4.2. Победитель, предоставивший Организатору №2 необходимые сведения согласно
п.3.3. настоящих Правил, получает Приз лично при предъявлении паспорта
гражданина Российской Федерации:
- Приз от Телеканала, в офисе Телеканала, расположенном по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14;
- Приз от ГИТИС, в офисе ГИТИС, расположенном по адресу: Россия, г. Москва, пер.
Малый Кисловский, д. 6.
В случае если Победитель находится за пределами г. Москвы и Московской области –
Победителю необходимо за счет собственных средств организовать поездку до офисов
Организаторов, проживание в г. Москве, а также иные расходы связанные с
организацией поездки для получения Призов.

4.3. Призеры, предоставившие Организатору №2 необходимые сведения согласно
п.3.3. Правил, получают Приз лично при предъявлении паспорта гражданина
Российской Федерации в офисе ГИТИС по адресу: г. Москва, пер. Малый Кисловский,
д. 6.  В случае если Призер находится за пределами г. Москвы и Московской области,
ему необходимо за счет собственных средств организовать поездку до офиса ГИТИС,
проживание в г. Москве, а также иные расходы связанные с организацией поездки для
получения Приза.

4.4. В случае невозможности получить Приз, отказа от Приза и/или невозможности
связаться с Победителем и/или Призерами Конкурса в течение 48 (сорок восемь)
часов с момента первой попытки представителей Организатора №2 связаться с
Победителем и/или Призерами, а также непредоставления Победителем и/или
Призерами сведений, указанных в  п.3.3. Правил, в указанный Организатором №2
срок, Организаторы имеют право распорядиться Призом иным образом по своему



усмотрению. Организаторы не несут ответственности в случае невозможности
реализации Победителем или Призерами права на Приз.

4.5. Денежный эквивалент Приза не выплачивается. Право получения Приза не может
быть передано Участником другому лицу.

4.6. Организаторы Конкурса несут функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и в качестве налогового агента
исчисляют, удерживают и перечисляют соответствующие налоги в бюджет Российской
Федерации.

4.7. Для получения Приза, право на который возникло у Победителя и Призеров в
результате их участия в Конкурсе, Победителю и Призерам необходимо сообщить
Организатору №2 информацию и предъявить в указанные Организатором №2 сроки
документы, указанные в уведомлении Победителя и Призеров о выигрыше Приза.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.       Организаторы не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный
здоровью (жизни), имуществу Победителя и Призеров, а также здоровью или жизни
третьих лиц в связи с получением ими Приза.

5.2.  Организаторы вправе вносить изменения в настоящие Правила, в т. ч.
устанавливать дополнительные требования к Участникам. Все изменения в Правила
вступают в силу с момента их публикации на Интернет-странице Конкурса.

5.3. Организаторы Конкурса вправе отстранить Участника Конкурса от участия в
Конкурсе на любом этапе его проведения в случае предоставления Участником
недостоверных сведений, а также в случае, если возникнет обоснованное
предположение о недобросовестности Участника.

5.4. Участники Конкурса согласны с тем, что сведения о них, в т.ч. фамилии, имена,
никнеймы и изображения, поступившие в распоряжение Организаторов в ходе
проведения Конкурса, подведения или объявления итогов, могут быть использованы
Организаторами в целях проведения Конкурса и вручения Призов, в рекламных целях
по собственному усмотрению без дополнительных согласований с Участниками и
выплаты им вознаграждения. Участник в любой момент может отказаться от рассылок,
направив соответствующее уведомление на электронную почту Организатора №2
aida@gitis.net

5.5. Участник гарантирует, что все сведения, представленные им, являются
достоверными.

5.6. Участник Конкурса дает свое согласие на опубликование его фамилии и имени на
Интернет-сайте Конкурса без выплаты вознаграждения.

5.7.  Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник ознакомлен и согласен с
Правилами, принимает их условия, и несет полную ответственность за их соблюдение.



В случае нарушения Участником настоящих Правил Организаторы вправе принять
решение об аннулировании результатов Участника Конкурса.

5.8.      Организаторы Конкурса не несут ответственности за технические сбои работы
информационных ресурсов в сети Интернет. Организаторы не несут ответственности
за неверно указанные Участником сведения.


