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Протокол № 65 от 07.04.22

Положение
о проведении Киноакции
«Великая история Санкт-Петербурга в большом кино»

1.Общие положения
1.1.

Киноакция «Великая история Санкт-Петербурга в большом кино» (далее – Киноакция)

проводится в рамках празднования Дня города Санкт-Петербург.
1.2.

Организатором Киноакции (далее – Организатор) является Ассоциация владельцев

кинотеатров.
1.3.

Участниками Киноакции (далее – Кинотеатры-участники) являются кинотеатры города

Санкт-Петербурга.
1.4.

Киноакция адресована учащимся образовательных учреждений города Санкт-Петербурга

в возрасте от 10 до 14 лет и членам их семей, которые станут зрителями демонстрируемых
Фильмов в Кинотеатрах-участниках
1.5.

Киноакция проводится при поддержке Комитета по культуре города Санкт-Петербург

(далее – Комитет).
1.6.

Финансирование проведения Киноакции, осуществляется за счет средств субсидии из

бюджета Санкт-Петербурга социально ориентированным некоммерческим организациям на
проведение мероприятий в области культуры и искусства (далее по тексту – «Субсидия») и
средств Ассоциации Владельцев Кинотеатров. Получателем субсидии из бюджета СанктПетербурга является АВК.
1.7.

При проведении Киноакции участники руководствуются Законом Санкт-Петербурга от

24.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов», Порядком предоставления в 2022 году субсидий на финансовое обеспечение затрат
социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в
области культуры и искусства: фестивалей, конкурсов, проектов, утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2022 № 225 «О порядках предоставления в 2022 году

субсидий

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям

на

проведение

мероприятий в области культуры и искусства: фестивалей, конкурсов, проектов» (далее –
Порядок предоставления субсидий), распоряжением Комитета от 07.04.2022 № 126 «О
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2022 № 225» (далее –
Распоряжение).
1.8.

В Киноакции участвуют фильмы, указанные в Приложении №1 к Положению (далее –

Фильмы).
1.9.

Информация об Киноакции размещена на сайтах (далее – Сайт):

–

Организатора: https://cinemaowner.ru/

–

Комитета: https://spbculture.ru/

–

Кинотеатров-участников.
2. Цели и задачи Киноакции

2.1. Киноакция «Великая история Санкт-Петербурга в большом кино» проводится в целях
сохранения памяти об истории Санкт-Петербурга и духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
2.2. Задачами Киноакции являются:
- развитие современных форм духовно-нравственного и патриотического воспитания;
- укрепление межпоколенческих и внутрисемейных связей;
- возрождение связи поколений с культурным и духовным наследием российской гражданской
нации;
- популяризация культуры просмотра отечественных кинофильмов, в том числе патриотической
направленности.
3. Организационный комитет Киноакции
3.1. Общее руководство Акцией осуществляет Организационный комитет Киноакции (далее –
Оргкомитет), формируемый Советом Ассоциации владельцев кинотеатров из числа членов
Ассоциации, партнеров Киноакции.
3.2. Организационный комитет по проведению Киноакции определяет и утверждает:
- дату, время и место проведения Киноакции;
- список Участников Киноакции;
- список фильмов, представленных в Киноакции.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнения в настоящее Положение.
4. Порядок и условия участия в Киноакции

4.1. К участию в Киноакции допускаются юридические лица, осуществляющие деятельность в
области демонстрации кинофильмов, направившие заявки Организатору, согласно утвержденной
настоящим Положением форме (Приложение №2) в срок до 30 апреля 2022 года и получившие
одобрение Оргкомитета на участие в Киноакции.
4.2. Киноакция проводится 24 мая 2022 года в период с 10:00 до 18:00, на территории
Кинотеатров-участников Киноакции.
4.3. Места проведения Киноакции утверждает Оргкомитет Киноакции, о чем сообщает
дополнительно, путем публикации соответствующей информации на Сайте Организатора в срок
до 20 мая 2022 года.
4.4. Кинотеатр, подавший заявку для участия в Киноакции, обязан предоставить залы для показа
Фильмов 24 мая 2022 года в период с 10:00 до 18:00.
4.5. Кинотеатр-участник осуществляет допуск зрителей на сеансы Фильмов при предъявлении
пригласительного билета по форме утвержденной настоящим Положением форме (Приложение
№3).
4.6. Общее количество пригласительных билетов для безвозмездной выдачи в кассах
Кинотеатров утверждено Оргкомитетом в количестве 110 154 штуки на период проведения
Киноакции и распределяется Комитетом по культуре Санкт-Петербурга в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга.
4.7. Киносеансы фильмов Киноакции проводятся одновременно во всех Кинотеатрах-участниках
Киноакции.
4.10. Расписание Фильмов публикуется на сайте Кинотеатров-участников в срок до 21 мая 2022
года.
4.11. По итогам Киноакции Кинотеатр-участник предоставляет Организатору отчет по форме,
утвержденной настоящим Положением:
•

отчет о проведении Киноакции, с приложением фотоотчета. Форма отчета о проведении
Киноакции установлена в приложении № 4 к настоящему Положению;

•

копию положительного отзыва о проведенном мероприятии в СМИ, на сайте Кинотеатраучастника или в книге отзывов и предложений;

•

справку о количестве реализованных билетов/количестве посетителей, посетивших
Киноакцию;

•

творческий отчет о проведении мероприятия по форме согласно Приложению № 1 к
приложению № 3 к распоряжению Комитета по культуре Санкт-Петербурга №126 от
07.04.2022.
5. Финансирование Киноакции

5.1. Финансирование проведения Киноакции, в т.ч. аренды кинозалов осуществляется за счет
средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга социально ориентированным некоммерческим
организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства (далее по тексту –
«Субсидия») и средств Ассоциации Владельцев Кинотеатров. Получателем субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга является АВК. Предметом субсидирования является финансовое обеспечение
затрат в связи с проведением мероприятия в области культуры и искусства: Киноакция «Великая
история Санкт-Петербурга в большом кино».
5.2. Распределение финансовых средств на возмещение затрат по аренде кинозалов Кинотеатровучастников для показа кинофильмов в рамках Киноакции производится из средств,
привлеченных Организатором для проведения Киноакции по формуле:
СУММкт = (КЗ+1) * (СУММитого / (КТитого+КЗитого)) ,
где
СУММкт – итоговая сумма за аренду Кинотеатра-участника;
КЗ – количество кинозалов участвующих в Киноакции Кинотеатра-участника;
СУММитого –общая сумма, распределяемая на аренду всех Кинотеатров-участников в
соотвествии с бюджетом Киноакции, утвержденным Советом АВК;
КТитого – общее количество Кинотеатров-участников в Киноакции;
КЗитого – общее количество кинозалов участвующих в Киноакции всех Кинотеатровучастников;
5.3. Организатор Киноакции в рамках утвержденного бюджета Киноакции осуществляет
следующие расходы:
•

оплата изготовления и рассылки цифровых ключей для Фильмов, указанных в
Приложении №1 к Положению;

•

подготовка и отправка договоров и актов выполненных работ и иных документов в рамках
проведения Киноакции Кинотеатрам-участникам;

•

оплата работ по доставке Фильмов Кинотеатрам-участникам;

•

оплата услуг по разработке дизайн-макетов пригласительных билетов и рекламных
объявлений в сети интернет;

•

услуги типографии по изготовлению пригласительных билетов;

•

услуги по подготовке (заполнению реквизитов) пригласительных билетов.

Приложение №1
к Положению о проведении Киноакции
«Великая история Санкт-Петербурга в большом
кино»

Список фильмов, участвующих в патриотической Киноакции
«Великая история Санкт-Петербурга в большом кино»
Название фильма

Правообладатель

Студия

Союз спасения

Продюсер А. Максимов

Дирекция кино

Ленинградская симфония

Мосфильм

Мосфильм

Приложение №2
к Положению о проведении Киноакции
«Великая история Санкт-Петербурга в большом кино»
Заявка на участие
в Киноакции «Великая история Санкт-Петербурга в большом кино».
(заполняется на каждый кинотеатр отдельно)
Наименование юридического лица:
Название кинотеатра
Реквизиты юридического лица кинотеатра
Адрес нахождения кинотеатра:
Перечень кинозалов с указанием количества мест в каждом кинозале:
Перечень кинофильмов, демонстрируемых в кинотеатре в рамках
акции.
Количество сеансов, выделенное для показа фильмов
Контактное лицо:
Телефон, электронная почта , контактного лица:
ФИО, должность, подписанта договора (руководителя, заместителя
руководителя и пр.), на основании чего действует:
Электронная почта подписанта договора:
Наименование юридического лица:
Название кинотеатра
Реквизиты юридического лица кинотеатра
Адрес нахождения кинотеатра
Перечень кинозалов с указанием количества мест в каждом кинозале
Перечень кинофильмов, демонстрируемых в кинотеатре в рамках
Киноакции.
Количество сеансов, выделенное для показа фильмов
Контактное лицо, ответственное за проведение Киноакции в
Кинотеатре
Контактный телефон
Электронная почта
Приложение: планы залов с указанием номеров рядов и мест
*Заявитель обязан в течение 5 дней после завершения Киноакции предоставить письменный
отчет по форме, заверенный подписью руководителя и печатью организации, с указанием
количества проведенных сеансов, количества зрителей на каждом сеансе, фотоотчета.
«_____» апреля 2022 года

_______ /________________/
Подпись

ФИО Руководителя

Печать организации

Приложение №3
к Положению о проведении Киноакции
«Великая история Санкт-Петербурга в большом кино»
Форма пригласительного билета
Лицевая сторона

Оборотная сторона

Приложение №4
к Положению о проведении Киноакции
«Великая история Санкт-Петербурга в большом кино»

ФОРМА ОТЧЕТА КИНОТЕАТРА-УЧАСТНИКА
по Киноакции «Великая история Санкт-Петербурга в большом кино».
(заполняется на каждый кинотеатр отдельно)
Наименование юридического лица:
Название кинотеатра
Реквизиты юридического лица кинотеатра
Адрес нахождения кинотеатра:
Отчет по заполняемости сеанс 10:00

Зал1- 116 / Зал 2- 109/ Зал 3 – 19…..

Отчет по заполняемости сеанс 12:30

…

Отчет по заполняемости сеанс 15:00

…

Контактное лицо:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Фото с мероприятия*:

*фотографии дополнительно выслать также в приложении к письму для общего фотоотчета
«

» апреля 2022 года

_______ /________________/
Подпись

ФИО Руководителя

Печать организации

