
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

СЦЕНАРИЯ 

Номер страницы должен находиться в правом верхнем углу в 1,25 см от 

верхнего края. Нумерация начинается с первой страницы текста сценария, а 

не с титульного листа. 

Краткая инструкция по форматированию сценария: 

- Шрифт: Courier New 

- Размер шрифта: 12 

- Выравнивание: по левому краю 

- Жирный шрифт, шрифт курсивом и шрифт с подчеркиванием 

НИКОГДА не используются 

- Поля страницы: Верхнее — 2,5 см, Нижнее — 1,25 см, Левое — 3,75 

см, - Правое — 2,5 см. Остальное без изменений. 

- Параметр «Абзац» блока «Имя героя»: Слева — 6,75 см, Остальное 

без изменений. 

- Параметр «Абзац» блока «Реплика героя»: Слева — 3,75 см, Справа 

— 3,75 см, Остальное без изменений. 

- Параметр «Абзац» блока «Ремарка»: Слева — 5,5 см, Справа — 4,5 

см, Остальное без изменений. 

 

РЕЖИССЕРСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ 

Режиссерская экспликация – письменный документ, в котором 

РЕЖИССЕР в свободной форме описывает свое художественное и 

организационное видение фильма. 

 

Можно придерживаться примерно следующего плана режиссерской 

экспликации: 

1. Идейно-тематическая направленность фильма. 

2. Описание главного и дополнительного конфликтов и их развития. 

3. Персонажи и трактовка образов-характеров. 

4. Характеристика эпохи. 

5. Выбор мест съёмки и характер декораций в павильоне. 

6. Бытовая характеристика фильма (вещи, одежда, обстановка, 

реквизит). 

7. Выбор актёров. 

8. Общая композиция картины (драматическое построение, 

темпоритм). 

9. Принцип монтажа. 

 

Напоминаем, что режиссерская экспликация в первую очередь 

пишется в свободной форме, а приведенный выше план носит 

рекомендательный характер. 

 



 

ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Визуальные материалы – любой визуальный материал, дающий более 

полное понимание проекта. Могут быть представлены в следующих формах: 

- Фотографии, в том числе коллажи. 

- Рисунки. 

- Видеоролики, анимация, включая презентации, флеш-анимацию и gif-

анимацию (видеоряд, создаваемый сменой фотографий). 

- Инфографика: таблицы, графики, диаграммы, карты и авторские 

иллюстрации с включением текстовых комментариев. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Аннотация проекта – это короткая (до 50 слов) характеристика 

сценария, его своеобразное резюме. Цель такого краткого изложения – дать 

примерное представление о содержании проекта.  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 

Согласно условиям Правил отбора кинопроектов, претендующих на 

признание их национальными фильмами, для оказания государственной 

финансовой поддержки по их производству юридическое лицо, 

претендующее на получение государственной поддержки, обязано 

предоставить предварительные договоры на производство фильма с автором 

сценария и режиссером-постановщиком. 

 Под предварительным договором понимается договор, в котором 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 

предусмотренных предварительным договором (ст. 390 ГК).   

 Чтобы считаться предварительным договором (в отличие от 

протокола о намерениях (договора о намерениях), который не имеет 

юридической силы, и неисполнение которого не влечет за собой 

юридических последствий), договор должен соответствовать следующим 

двум обязательным условиям:  

 1) в нем должно быть выражено обязательство сторон заключить 

основной договор в будущем (и тем самым намерение сторон придать 

предварительному договору обязательную юридическую силу, в отличие от 

необязательного протокола о намерениях, в котором стороны такого 

обязательства не принимают); и  

 2) он должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а 

также другие существенные условия основного договора (п. 3 ст. 390 ГК). 
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