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FAQs	
(Часто	задаваемые	вопросы)	

	
Что	такое	конкурс	идей	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
Конкурс	 SMALL	 WORLD.	 BIG	 IDEAS	 –	 это	 специальный	 проект,	 организованный	 компанией	 «Медиа	 Ресурсы	
Менеджмент»	 (Украина)	 в	партнерстве	 со	 Small	World	 IFT	 (США)	и	MIPCOM	 (Франция),	нацеленный	на	поиск	новых	
оригинальных	концепций	(форматов)	развлекательных	проектов.	
	
Кто	может	подать	проект	на	участие	в	конкурсе	идей	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
К	участию	в	конкурсе	идей	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS	приглашаются	телеканалы,	продюсерские	компании,	независимые	
авторы,	частные	лица,	зарегистрировавшиеся	в	качестве	Участников	конкурса	идей	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS	на	веб-
странице	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS	и	оплатившие	любым	удобным	способом	взнос	за	участие	в	конкурсе	(см.	ниже).	
	
Сколько	проектов	форматов	от	одного	участника	можно	подать	для	участия	в	 конкурсе	идей	SMALL	WORLD.	BIG	
IDEAS?		
	
Каждый	Участник	имеет	возможность	подать	для	участия	в	конкурсе	идей	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS	неограниченное	
количество	проектов.	Подача	каждой	новой	заявки	сопровождается	оплатой	взноса	за	участие	(см.	ниже).		
	
Каким	должен	быть	проект,	чтобы	принять	участие	в	конкурсе	идей	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?		
	
Критерии	отбора	проектов:	
• 	неигровой	(non-scripted)	проект	развлекательного	жанра	(game,	quiz,	dating,	travel,	survival,	reality	show	и	др.)	
• 	оригинальность,	креативность,	новизна	
• 	потенциал	создания	цикла	развлекательных	программ	
• 	универсальность	идеи	(в	контексте	возможности	адаптации	формата	на	различных	территориях	мира)	
• потенциал	внедрения	интерактивных	технологий	(трансмедийность	/	мультиплатформенность)	
	
Проекты	не	соответствующие	требованиям,	указанным	выше,	не	будут	передаваться	для	рассмотрения	Экспертному	
жюри.		
	
На	каком	этапе	разработки/реализации	проекты	допускаются	к	участию	в	конкурсе	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
Для	участия	в	конкурсе	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS	принимаются	заявки	на	любой	стадии	разработки	и	реализации	–	от	
концепции	(«бумажный	формат»)	до	продукта,	который	уже	был	в	эфире	(обязательно	условие	–	наличие	свободных	
прав	на	зарубежные	территории).	
	
Что	нужно	сделать,	чтоб	стать	действительным	Участником	конкурса	идей	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
Для	 того,	чтобы	стать	действительным	Участником	конкурса	SMALL	WORLD.	BIG	 IDEAS	и	подать	один	или	несколько	
проектов	для	участия	в	конкурсе,	Вам	необходимо:	
• ознакомиться	с	ПРАВИЛАМИ	УЧАСТИЯ	в	конкурсе	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS;	
• подать	электронную	Заявку	на	участие	в	Конкурсе,	которая	находится	на	официальной	странице	Конкурса	на	
сайте	www.kyivmediaweek.com;	
• оплатить	любым	удобным	Вам	способом	взнос	за	участие	в	конкурсе;	
• подать	 заявку	 и	 отправить	 организаторам	 SMALL	 WORLD.	 BIG	 IDEAS	 (на	 адрес	 swbi@mrm.ua)	 	 свой(и)	
проект(ы),	предварительно	скачав	и	заполнив	специальную	ФОРМУ	ПОДАЧИ	ПРОЕКТА	для	участия	в	конкурсе	SMALL	
WORLD.	BIG	IDEAS	(не	позднее	10	августа	2018).	
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В	какой	форме	необходимо	подавать	проекты	на	участие	в	конкурсе?	
	
• все	 Участники	 должны	 предоставить	 описание	 и	 информацию	 о	 своих	 концепциях	 ТОЛЬКО	 посредством	
специальной	унифицированной	ФОРМЫ	ПОДАЧИ	ПРОЕКТА;	
• описание	каждого	проекта	необходимо	предоставить	на	английском	и	русском	(или	украинском)	языках,	при	
этом	английский	вариант	описания	проекта	является	приоритетным;		
• каждый	Участник	будет	иметь	возможность	предоставить	дополнительные	материалы	к	поданному	на	участие	
в	конкурсе	проекту	(в	дополнение	к	заполненной	ФОРМЕ	ПОДАЧИ	ПРОЕКТА)	–	видео,	презентацию	и	пр.,	отправив	их	
организаторам	на	электронный	адрес	swbi@mrm.ua	(в	случае,	если	размер	материалов	превышает	10Мб,	пожалуйста,	
воспользуйтесь	файлообменником	www.wetransfer.com).	
	
Какой	крайний	срок	подачи	материалов	для	участия	в	конкурсе	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
Заявки	 и	 материалы	 принимаются	 с	 2	 июля	 до	 24:00	 10	 августа	 2018	 года.	 Заявки	 и	 материалы,	 полученные	
Организатором	после	24:00	10	августа	2018	года,	приниматься	к	рассмотрению	не	будут.	
	
Какова	стоимость	участия	в	конкурсе	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
Взнос	за	участие	в	конкурсе	SMALL	WORLD.	BIG	 IDEAS	–	800	 грн	 (за	1	проект).	Каждый	Участник	имеет	возможность	
подать	для	участия	в	конкурсе	идей	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS	неограниченное	количество	проектов,	при	этом	подача	
каждого	нового	проекта	сопровождается	оплатой	взноса	за	участие.	
	
Каким	образом	будет	происходить	отбор	Финалистов	конкурса	SMALLWORLD.	BIG	IDEAS?		
	
Экспертное	 жюри	 рассматривает	 поданные	 для	 участия	 в	 конкурсе	 проекты	 и	 отбирает,	 по	 своему	 усмотрению,	 с	
учетом	 установленных	 правилами	 конкурса	 критериев,	 5	финалистов	 конкурса.	 В	 состав*	 Экспертного	жюри	 SMALL	
WORLD.	BIG	IDEAS	войдут	представители	украинской	и	международной	индустрии	ТВ	форматов.	
*Состав	Экспертного	жюри	будет	объявлен	в	ближайшее	время.	Следите	за	обновлениями	на	официальной	странице	
конкурса.	
	
Как	и	когда	будет	объявлен	список	Финалистов	конкурса	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
Список	пяти	Финалистов	будет	обнародован	на	официальной	странице	конкурса	27	августа	2018	года.	В	случае	выхода	
в	Финал,	с	Вами	свяжутся	Организаторы	проекта	и	предоставят	подробную	информацию	о	процедуре		участия	в	Финале	
конкурса	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS.	
	
Когда	и	где	будет	проходить	Финал	конкурса	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
17	сентября	с	11:00	до	12:40	в	рамках	KYIV	MEDIA	WEEK	в	Hyatt	Regency	Kyiv	 (ул.	Аллы	Тарасовой	5,	Киев,	Украина).	
Каждый	финалист	конкурса	получит	1	 (один)	бейдж	участника	KYIV	MEDIA	WEEK	с	доступом	на	все	мероприятия	17	
сентября	2018	года.	
	
	
Что	нужно	представить	на	Финале	конкурса	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
На	 Финале	 конкурса	 SMALL	 WORLD.	 BIG	 IDEAS	 17	 сентября	 2018	 года	 каждый	 Финалист	 должен	 выступить	 перед	
аудиторией	и	независимыми	экспертами	с	презентацией	своего	проекта.	Презентация	(в	общей	сложности	не	более	7	
минут)	должна	содержать	в	себе	краткое	описание	Финалистом	концепции	шоу,	основных	правил	и	элементов,	а	также	
визуальную	 презентацию	 в	 виде	 презентации	 PowerPoint	 и/или	 видеоролика	 на	 большом	 экране.	 Любые	 другие	
креативные	проявления	во	время	презентации	шоу-финалиста	также	приветствуются,	но	должны	быть	предварительно	
согласованы	с	Организатором	конкурса	SMALL	WORLD.	BIG	 IDEAS.	Финалисты	обязуются	предоставить	Организатору	
конкурса	визуальное	сопровождение	своей	презентации	не	позднее	14	сентября	2018	года.		
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Как	будет	проходить	Финал	конкурса	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
• Финалисты	презентуют	аудитории	свои	проекты	форматов;	
• Независимые	эксперты	высказывают	свое	мнение,	задают	вопросы	(также	возможны	вопросы	и	от	участников	
конференции),	ставят	оценки;		
• Организаторы	 конкурса,	 представители	 компаний	 Small	 World	 IFT	 (партнер	 конкурса)	 и	 Reed	 Midem	
(организаторы	MIPCOM	и	MIPTV,	международный	партнер	KYIV	MEDIA	WEEK)	объявляют	победителя	конкурса	SMALL	
WORLD.	BIG	IDEAS.	
	
Что	получает	Победитель	конкурса	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
1/	Приз	от	Партнера	конкурса	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS	–	компании	Small	World	IFT	(США):	
• Small	World	 IFT	становится	эксклюзивным	дистрибьютором	формата-победителя	на	международном	рынке,	
включает	формат	в	свой	каталог	и	представляет	его	на	всех	основных	международных	рынках	контента	
• Small	World	 IFT	 оказывает	 консалтинговые	 услуги	 по	 доработке	 формата	 для	 целей	 соответствия	 мировым	
стандартам	и	легкости	адаптации	на	различных	территориях	мира	
• Small	World	IFT	финансирует	производство	промо-ролика	формата	и	официально	представляет	формат	рынку	
на	MIPTV	2019	(апрель	2019,	Канны,	Франция)	
2/	Приз	от	Международного	Партнера	–	MIPCOM:	
• один	 бейдж	 участника	 крупнейшего	 международного	 рынка	 аудиовизуального	 контента	 –	 MIPTV	 (8-
11.04.2019,	Канны,	Франция)		
3/	Приз	от	Туристического	Партнера	–	КИЙ	АВИА:	

• перелет	во	Францию	и	проживание	в	Каннах	на	период	участия	в	MIPTV	(апрель,	2019).	
4/	Приз	от	Инновационного	Партнера	–	компании	«Цитрус»:	

• квадрокоптер	DJI	Mavic	Pro	Platinum.	
	
Как	мне	быть	уверенным,	что	мою	идею	не	«украдут»	в	ходе	конкурса	недобросовестные	слушатели	питчинга	или	
организаторы	конкурса?		
	
Не	стоит	забывать,	что	«идеи	витают	в	воздухе»	и	не	являются	объектами	авторского	права.	Не	исключена	возможность	
того,	 что	 некоторые	 элементы	 проекта	 Участника	 могут	 быть	 идентичными	 или	 схожими	 с	 материалами	 других	
Участников	 конкурса,	 развивавших	 аналогичную	 идею	 независимо	 от	 Участника,	 а	 также	 с	 материалами	 и	
информацией,	 полученной	 Организатором	 или	 Партнером	 конкурса	 из	 других	 законных	 источников	 (включая	
открытые,	личные	или	другие	источники,	в	том	числе	источники	с	ограниченным	доступом,	к	которым	Организатор	или	
Партнер	конкурса	имеют	законный	доступ).		
Таким	 образом,	 Участник	 не	 может	 требовать	 каких-либо	 вознаграждений,	 выплат	 или	 компенсаций	 вследствие	
использования	Организатором	или	Партнером	конкурса	материалов,	которые	являются	идентичными	или	схожими	с	
материалами	участника	или	элементами	его	проекта	и	которые	стали	известны	Организатору	или	Партнеру	конкурса	
не	 из	 материалов	 Участника,	 а	 из	 других	 законных	 и	 правомерных	 источников,	 либо	 созданы	 или	 разработаны	
Организатором	 или	 Партнером	 Конкурса	 самостоятельно	 и	 независимо	 от	 Участника,	 либо	 являются	 открытой	
информацией,	известной	на	момент	проведения	Конкурса	и	подачи	Участником	заявки,	либо	являются	общественным	
достоянием	и	не	подлежат	охране	авторским	правом.	
	
Куда	можно	обратиться	за	дополнительной	информацией	о	конкурсе	SMALL	WORLD.	BIG	IDEAS?	
	
В	 случае	 возникновения	 дополнительных	 вопросов,	 обращайтесь,	 пожалуйста,	 к	 организаторам	 конкурса	 SMALL	
WORLD.	BIG	IDEAS	по	телефону	+380	44	459	46	10	или	электронной	почте	swbi@mrm.ua.	
	

	


