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W H AT I S AVA N T I ?

AVANTI is a training and funding program for filmmakers and lawyers in South Caucasus. Tailored and
managed by professionals for professionals, it is a program that addresses a unique combination of
creative and legal issues.
This updating program combines creative and legal aspects in a series of 4 professional training
sessions consisting of lectures, workshops and master classes. These will address the needs of the
different categories of participants to be selected in Armenia, Azerbaijan and Georgia by independent
juries. All classes will be mixed. The language will be either English or Russian.
Within the sessions, 27 projects (12 feature films, 9 short films, 6 documentaries) will be developed
from the original concept to the final production package.
Lawyers will address areas of law that are relevant to film business in a market economy.
All sessions are to be held in Tbilisi. For lawyers, national sessions will also be held in Baku and
Yerevan.

ЧТО С СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВАНТИ ?

АВАНТИ – это программа повышения квалификации и финансирования для
кинопрофессионалов и юристов в Закавказье. Эта программа, разработанная и представленная
профессионалами для профессионалов, представляет уникальную комбинацию творческих и
юридических вопросов.
В программе трейнинга сочетаются творческие и юридические аспекты в течении 4 сессий
профессионального трейнинга, состоящие в свою очередь из лекций, семинаров и мастер
классов. Они будут направлены на надобности участников выбранных в разных группах
независимым жюри в Армении, Азербайджане и Грузии. Все классы будут смешены; язык
-английский, или русский.
В рамках сессий будет осуществлено 27 проектов (12 полнометражных художественных фильма,
9 короткометражных фильма, 6 документальных фильма) с начальной идеи включая
производство. Юристы будут действовать по подходящими кинобизнесу законами
юриспруденции при рыночной экономике.
Все сессии пройдут в Тбилиси. А для юристов национальные сессии пройдут также в Баку и
в Ереване.

During the sessions, international mentors and high-level consultants will assist the selected
filmmakers and producers to develop their projects properly in terms of concept, content, format,
financing and distribution, from concept to final draft. Selected lawyers will attend both regional and
national legal forums and work with high-level consultants and international experts.
Once all the projects have been developed, financial contributions will be awarded to the best projects
by independent juries.
Travel, food and lodging are provided by the program.
AVANTI has an equal opportunity policy: the call for applications is open to all professionals in the
region. All applicants will be selected on the basis of their artistic project and/or personal file, as well as
the strength of their motivation to participate.

В течении сессий, международные руководители и консультанты высокого уровня помогут
выбранным кинематографистам и продюсером в должном развитии их проектов с точки зрения
идеи, содержания, формата, финансирования и дистрибуции, с начальной идеи до
окончательного проекта. Выбранные юристы посещат как региональные, так и национальные
юридические форумы и будут работать с консультантами высокого уровня и с международными
экспертами.
После развития всех проектов, независимое жюри окажет финансовую поддержку наилучшим
проектам.
Транспортные расходы, питание и жилище обеспечивает программа.
АВАНТИ ведёт равноправную политику: заявления принимаются от всех профессионалов в
регионе. Все кандидаты будут выбраны на основе их художественного проекта
(кинематографисты) и/или по личному досье (продюсеры/юристы), также как и по их мотивации
на участие.

Project Leader: Pierre Agthe
Program Coordinator: Joëlle Comé
Legal Workshop Adviser: Christophe Germann
Program Consultant: Denis Rabaglia
Local Program Coordinator: Wato Tsereteli

Руководитель проекта: Пьер Агте
Координатор программы: Жоэл Коме
Советчик юридического семинара: Кристоф Жерман
Консультант программы: Денис Рабалия
Местный координатор программы: Вато Церетели

W H O C A N PA R T I C I PAT E ?

In each of the 3 countries, the same number of participants will be selected for each group:
I 6 producers to develop their production skills and to be attached to one of the feature film projects, to be reduced to 4 producers after
a second selection at the end of Session 1.
I 6 directors (also writers of their own project) with a feature film project whose budget comes to US$ 100000 to US$ 250000 maximum,
to be reduced to 4 directors after a second selection at the end of the Session 1.
I 3 directors (also writers and producers of their own project) with a short film project based on the theme “Losing/Winning”.
I 2 directors (also producers of their own project) with a documentary film project.
I 4 lawyers with professional experience.
For all applicants in any group, AVANTI seeks strongly motivated individuals with a high level of potential and a willingness to participate
actively in the debates and exchange of knowledge held throughout the program sessions.
Candidacies from associations, unions, government offices, etc. will be accepted, but priority will be given to personal applications by
individuals.
The selection of projects and participants will be organized and monitored by AVANTI with international and regional experts. The juries
may call on applicants for interviews.
Please note that any film project with nationalistic propaganda will be excluded from the selection process.
The call for applications is run only by Focal under the auspices and with the support of the local Swiss Agency Development and
Cooperation (SDC) offices.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ?

В каждой из 3 стран, будет выбрано равное каличество участников для каждой группы:
I Выбранные 6 продюсера будут прикреплены к одному из проектов полнометражного художественного фильма для развития
производственных навыков, но после вторичного подбора в конце 1 сессии останется 4 продюсера.
I Будут выбраны 6 режиссёра (также сценаристы их собственных проектов) с проектом полнометражного художественного
фильма, бюджет которого будет состовлять от 100000 до 250000 $ США максимум, но после вторичного подбора в конце
1 сессии останется 4 режиссёра.
I Будут выбраны 3 режиссёра (также авторы и продюсеры их собственного проекта) с проектам короткометражного фильма
на тему “Проиграть/Выиграть”.
I Будут выбраны 2 режиссёра (также продюсеры их собственного проекта) с проектом документального фильма.
I Будут выбраны 4 юриста с профессиональным опытом.
Для всех кандидатов в любой группе, АВАНТИ ищет лиц высокого потенциала с сильной мотивацией и желанием активно
участвовать в дебатах и в обмене знаний в течении програмных сессий.
Заявки от ассоциаций, союзов, правительственных организаций будут рассмотрены, но приоритетными будут индивидуальные
заявки.
Подбор проектов и участников будет организован и пройдёт под наблюдением АВАНТИ с международными и региональными
экспертами. Возможно члены жюри проведут телефонное собеседование с кандидатами.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что любой проект фильма содержащий националистическую пропаганду будeт исключён
из процесса подбора.
Заявления принимаются только фондом ФОКАЛ под покровительством и поддержкой местных офисов швейцарского агентства
по развитию и сотрудничеству.

FUNDING

At the end of the project development process, and as far as:
1. The participant has attended all sessions and has completed all assignments
2. His/her project has been selected by the International Jury,
SDC will co-finance some films with the following grants, in each of the 3 countries:
I 2 feature films out of 4 projects will be granted the amount of US$ 50’000 each.
I 2 short films out of 3 projects will be granted the amount of US$ 10’000 each.
I 1 documentary film out of 2 projects will be granted the amount of US$ 20’000.
In addition an amount of US$ 10’000 will be available for projects devoted to further legal research and building up capacity in the
audiovisual field.

C A L E N DA R

February 15th, 2003: Application deadline
April 2003: Selection Process
June 2003: Session 1 (12 days)
September 2003: Session 2 (12 days)
December 2003: Session 3 (12 days)
March 2004: Session 4 (7 days)

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В конце развития процесса проекта, после того,как:
1. участники побывали на всех сессиях и завершили все задания,
2. его/ее проект был выбран интернациональным жюри,
Швейцарского агентство по развитию и сотрудничеству будет содействовать в финансировании фильмов следующими грантами
в каждой из трех стран:
I 2-м полнометражным хуждожественным фильмам из 4-х проектов будет присуждена сумма в размере 50000 $ США, каждому
из них.
I 2-м короткометражным фильмам из 3-х проектов будет присуждена сумма в размере 10000 $ США, каждому из них.
I 1 докаментальному фильму из 2-х проектов будет присуждена сумма в размере 20000 $ США.
I Сумма в размере 10000 $ США будет выделена для проектов посвящённых дальнейшим юридическим изысканиям
и формированиям навыков в аудиовизуальной сфере.

ПЛАН

15 февраля 2003 года: крайний срок приёма заявлений
Апрель 2003 года: процесс подбора
Июнь 2003: 1 сессия (12 дней)
Сентябрь 2003 года: 2 сессия (12 дней)
Декабрь 2003 года: 3 сессия (12 дней)
Март 2004 года: 4 сессия (7 дней)

H O W TO A P P LY ?

Choose a category: application is permitted to one group only.
All applications must be in English.
All applications must be submitted to the SDC local office with all required documents by February 15th, 2003.
Any exception to the above rules will lead to the application’s exclusion from selection.
Full and committed participation in all sessions is expected of selected applicants.

ARMENIA
SDC COOF Sub-office
8, Aygestan St.
Yerevan 375070
Tel.: (374 9) 40 32 84
E-mail: sdc@arminco.com

AZERBAIJAN
SDC COOF Sub-office
3, Lermontov St. / Apt. 32
Baku 370001
Tel.: (994 12) 92 94 85
Tel/Fax: (994 12) 92 94 06
E-mail: sdc@azerin.com

GEORGIA
SDC COOF Office
12, Radiani St.
Tbilisi 380079
Tel.: (995 32) 25 36 82, 25 36 83, 25 20 47
Fax: (995 32) 25 36 84
E-mail: tbilisi@sdc.net

СПОСОБ ЗАЯВКИ

Надо выбрать одну категорию: заявление допускается только на одну группу.
Все заявления должны быть на английском языке.
Все заявления с нужными документами должны быть предъявлены на рассмотрение в местных офисах Швейцарского агенства
по развитию и сотрудничеству до 15 февраля 2003 года.
Любое отклонение от вышеупомянутых правил приведёт к исключению заявлений из подбора.
В случае выбора, кандидат должен принять участие во всех сессиях.

АРМЕНИЯ
Филиал координационного бюро
Швейцарского агенства по развитию
и сотрудничеству
Ул. Aигестана No. 8
Ереван 375070
Тел.: (374 9) 40 32 84
Эл-почта: sdc@arminco.com

АЗЕРБАЙДЖАН
Филиал координационного бюро
Швейцарского агенства по развитию
и сотрудничеству
Ул. Лермонтова No. 3, кв.32
Баку, 370001
Тел.: (994 12) 92 94 85
Тел/Факс.:(994 12) 92 94 06
Эл-почта: sdc@azеrin.com

ГРУЗИЯ
Офис координационного бюро
Швейцарского агенства по развитию
и сотрудничеству
Ул. Радиани No.12
Тбилиси, 380079
Тел.: (995 32) 25 36 82, 25 36 83,
25 20 47
Тел/Факс.:(995 32) 25 36 84
Эл-почта: tbilisi@sdc.net

G R O U P A – P R O D U C E R S / F E AT U R E F I L M S

This group will develop the production skills that the independent producers to be attached to the feature film projects will need. It will
start off with 18 participants, to be reduced to 12 producers (4 per country) after a selection at the end of the Session 1.
The selection at the end of Session 1 has been designed to allow producers lacking a project and filmmakers lacking a producer to meet
during the session and then team up to develop a feature film together under the best conditions.
Producers and directors will work on 12 feature film projects in teams of 2 (1 producer with 1 director), divided into 3 classes of 4 projects
each, led by 3 mentors: a production mentor, a writing mentor, a directing mentor. Each mentor will tutor his own class but also discuss
the projects in the other classes, so that all aspects of filmmaking are covered.
Classes will be held in English, without translation.
Specific Master Classes on production will be held in Sessions 2 and 3.
This producers’ group entails a 38-day program: Session 1: 12 days, Session 2: 10 days, Session 3: 9 days, Session 4: 7 days.
For Group A, AVANTI seeks highly motivated individuals in the field of film production. Previous experience as a producer is not a must,
but strong organizational skills and basic knowledge of the filmmaking industry are necessary. English is a requirement.
Please note that AVANTI is designed particularly for producers ready to work on low or medium-range budget productions (US$ 100000
to US$ 250000).
Together with their entry form, all applicants are required to submit the following personal documents in English, in 5 copies:
I Curriculum Vitae
I Vision statement for film production in South Caucasus (2 pages)
I Motivation statement for AVANTI (2 pages)
I VHS PAL tape (not exceeding 15 minutes, with proper dubsheet attached), with excerpts of previous works (if any).
Pre-selected applicants will be invited for a meeting with the jury.

ГРУППА А – ПРОДЮСЕРЫ/ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

Эта группа будет развивать производственные навыки, которые понадобятся независимым продюсерам работающим над одним
проектом полнометражного художественного фильма. После выбора в конце I сессии из 18 участников этой группы останутся
12 продюсеров(на каждую страну по 4).
Выборы в конце I сессии дают возможность продюсерам без проектов и кинематографистом без продюсеров встретится
во время сессий и создать группы для развития полнометражного художественного фильма в наилучших условиях.
Продюсеры и режиссёры будут работать в группе из двух лиц (1 продюсер и 1 режиссёр) над проектами 12 фильмов,
распределённых в 3 классах, в каждом по 4 проекта, под наблюдением 3-х руководителей: руководитель по производству,
руководитель по состовлению проектов, руководитель по режиссуре. У каждого руководителя будет собственный класс, но
также примет участие в рассмотрении проектов других классов для того, чтобы охватить все аспекты киноматографии.
Классы пройдут только на английском языке без перевода.
Специфические мастер классы по производству пройдут во время 2 и 3 сессий.
Этот продюсерский класс пройдёт по 38 дневной программе: 1 сессия:12 дней, 2 сессия:10 дней, 3 сессия:9 дней,
4 сессия: 7 дней.
Для группы А, АВАНТИ ищет высоко мотивированных лиц в сфере кинопроизводства. Опыт продюсера не обьязателен, но
необходимы сильные организационные навыки и основные знания в индустрии кинопроизводства. Знание английского языка
требуется.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что программа АВАНТИ прeдназначена особенно для продюсеров готовых работать
в мало или средне-бюджетных продукциях (от 100000 $ США до 250000 $ США).
Все кандидаты должны представить на рассмотрение следующие личные документы включая заявочный бланк на допущение
на английском языке в 5 экземплярах:
I Биографические данные (СV)
I Представление о кинопроизводстве в Закавказье (2 страницы)
I Мотивационное заявление для АВAНTИ (2 страницы)
I Запись на VHS PAL (не более 15 минут, с соответствующим переводом), с фрагментами из предыдущих работ (если таковые
имеются).
На подбор допущенные кандидаты будут приглашены на встречу с жюри.

G R O U P B – D I R E C TO R S / F E AT U R E F I L M S

Participants in this group will develop their own feature film project from synopsis to final draft. This class will start off with 18 directors
(also writers of their own project), to be reduced to 12 directors (4 per country) after a selection at the end of Session 1. The projects may
have co-writers.
The selection at the end of Session 1 has been designed to allow producers lacking a project and filmmakers lacking a producer to meet
during the event and then team up to develop a feature film together under the best conditions.
Directors and producers will work on 12 feature film projects in teams of 2 (1 producer with 1 director), divided into 3 classes of 4 projects
each, led by 3 mentors: a production mentor, a writing mentor, a directing mentor. Each mentor will tutor his own class but also discuss
the projects in the other classes, so that all aspects of filmmaking are covered.
Classes will be held in Russian and English, with translation.
Specific Master Classes on directing will be held in Sessions 2 and 3.
This directors’ group entails a 43-day program: Session 1: 12 days, Session 2: 12 days, Session 3: 12 days, Session 4: 7 days
For Group B, AVANTI seeks talented individuals who have demonstrated great artistic value in at least a first short fiction work.
Willingness to collaborate with a producer is essential. Russian is a requirement, English is a plus.
Please note that AVANTI is designed particularly for directors ready to work on low or medium-range budget productions (US$ 100000 to
US$ 250000).
Together with their entry form, all applicants are required to submit the following personal documents in English, in 5 copies, plus 1 copy
in their national language:
I Curriculum Vitae, including filmography
I Synopsis for a feature film of 5 pages at the maximum, with an artistic statement and estimated budget
I Motivation statement for AVANTI (2 pages)
I VHS PAL Tape (not exceeding 15 minutes, with proper dubsheet attached), with excerpts of previous works.
Pre-selected applicants will be invited for a meeting with the jury.

ГРУППА Б – РЕЖИССЁРЫ / ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

Участники этой группы будут развивать свои собственные проекты полнометражного художественного фильма с синопсиса до
окончательного проекта. После выбора в конце 1 сессии из 18 режиссёров (также авторы их собственного проекта) этой группы
останутся 12 режиссёров (на каждую страну по 4). У проектов могут быть и соавторы.
Выборы в конце 1 сессии дают возможность продюсерам без проектов и кинематографистом без продюсеров встретится во
время сессий и создать группы для развития художественного фильма в наилучших условиях.
Режиссёры и продюсеры будут работать в группе из двух лиц (1 продюсер и 1 режиссёр) над проектами 12 фильмов,
распределённых в 3 классах, в каждом по 4 проекта, под наблюдением 3 руководителей: руководитель по производству,
руководитель по состовлению проектов, руководитель по режиссуре. У каждого руководителья будет собственный класс,
но также примет участие в рассмотрении проектов других классов для того, чтобы охватить все аспекты киноматографии.
Классы пройдут на русском и английском языке,с переводом.
Специфические мастер классы по режиссуре пройдут во время 2 и 3 сессий.
Эта режиссёрская группа пройдёт по 43 дневной программе: 1 сессия:12 дней, 2 сессия:12 дней, 3 сессия:12 дней,
4 сессия: 7 дней.
Для группы Б, AВАНТИ ищет талантливых людей, которые показали большую художественную ценность минимум в одной
короткометражной художественной работе. Очень важно желание и готовность в сотрудничестве с продюсером. Знание русского
языка объязательно, а английский язык желателен.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что АВАНТИ предназначен особенно для режиссёров готовых работать в мало или
средне-бюджетных продукциях (от 100000 $ США до 250000 $ США).
Все кандидаты должны представить на рассмотрение следующие личные документы включая заявочный бланк на допущение
на английском языке в 5 образцах плюс 1 экземпляр на родном языке:
I Биографические данные (СV) включая фильмографию
I Синопсис для полнометражного художественного фильма – максимум 5 страниц с художественной формулировкой
и финансовым бюджетом.
I Мотивационное заявление для АВАНТИ (2 страницы)
I Запись на VHS PAL (не более 15 минут с соответствующим переводом) с фрагментами из предыдущих работ.
На отбор допущенные кандидаты будут приглашены на встречу с жюри.

G R O U P C – D I R E C TO R S / S H O R T F I L M S E R I E S

Under the supervision of 1 writing mentor, the 9 directors (also writers and producers of their own project), 3 per country, will develop their
idea into a 12-minute short film that will be part of a series on the theme of “Losing/Winning”
Classes will be held in English only, without translation.
Specific Master Classes on directing will be held in Sessions 2 and 3.
This short film group entails a 38-day program: Session 1: 12 days, Session 2: 12 days, Session 3: 12 days, Session 4: 2 days
This series represents an effort made by AVANTI to encourage collaboration between the 3 countries, even though each film will be
produced separately.
For Group C, AVANTI seeks creative individuals with the ability to produce their own fiction film on a small scale, but with a high
production value.
English is a requirement.
Together with their entry form, all applicants are required to submit the following personal documents in English, in 5 copies:
I Curriculum Vitae, including filmography
I Synopsis of 3 pages at the maximum, with a short artistic statement and estimated budget
I Motivation statement for AVANTI (2 pages)
I VHS PAL tape (not exceeding 15 minutes, with proper dubsheet attached), with excerpts of previous works.
No personal interviews will be held, but phone interviews may be arranged.

ГРУППА В – РЕЖИССЁРЫ/СЕРИЯ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

Под наблюдением 1 руководителя по состовлению проектов, 9 режиссёров (также авторы и продюсеры их собственного проекта),
на каждую страну по 3, будут развивать свои идеи в 12 минутном короткометражном фильме, который станет частью серий на
тему “Проиграть/Выиграть”.
Класс проидёт только на английском языкe, без перевода.
Специфические мастер классы по режиссуре пройдут во время 2 и 3 сессий.
Этот класс короткометражных фильмов пройдёт по 38 дневной программе: 1 сессия: 12 дней, 2 сессия: 12 дней, 3 сессия:
12 дней, 4 сессия: 2 дней.
Эта серия представляет попытку со стороны АВАНТИ поддержать сотрудничество между 3 странами несмотря на то, что каждый
фильм будет произведён по отдельности.
Для группы В, АВАНТИ ищет творческих людей способных произвести свой собственный короткометражный фильм маленького
масштаба, но с высокой производственной ценностью.
Знание английского языка требуется.
Все кандидаты должны представить на рассмотрение следующие личные документы включая заявочный бланк на допущение
на английском языке в 5 образцах:
I Биографические данные (СV) включая фильмографию
I Максимум 3 страницы синопсиса с коротким художественной формулировкой и финансовым бюджетом.
I Мотивационное заявление для АВАНТИ (2 страницы)
I Запись на VHS PAL (не более 15 минут с соответствующим переводом) с фрагментами из предыдущих работ.
Личнaя встречa для собеседования не состоится, но возможно телефонное собеседование.

G R O U P D – D I R E C TO R S / D O C U M E N TA R I E S

Under the supervision of 1 documentary mentor, the 6 directors (also producers of their own project), 2 per country, will develop their
documentary projects from the initial idea to a complete concept, ready-to-go for production.
The projects will need to have highly creative and original content. They must be thought-provoking and visually striking to find their place
on the international market.
Classes will be held in Russian only, without translation.
Specific Master Classes on documentary will be held in Sessions 2 and 3.
This documentary group entails a 38-day program: Session 1: 12 days, Session 2: 12 days, Session 3: 12 days, Session 4: 2 days
For Group D, AVANTI seeks creative individuals with the ability to produce their own documentary on a small scale, but of high production
value.
Russian is a requirement.
Together with their entry form, all applicants are required to submit the following personal documents, in English, in 5 copies, plus 1 copy
in their national language:
I Curriculum Vitae, including filmography
I Film project description (including research and documentation) of 10 pages at the maximum
I Tentative financial statement for a budget of US$ 30000 - US$ 50000 maximum (1 page)
I Motivation statement for AVANTI (2 pages)
I VHS PAL tape (not exceeding 15 minutes, with proper dubsheet attached), with excerpts of previous works.
No personal interview will be held, but phone interviews may be arranged.

ГРУППА Г – РЕЖИССЁРЫ / ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

Под наблюдением 1 руководителя по документальному фильму, 6 режиссёров (также продюсеры их собственного проекта), на
каждую страну по 2, будут развивать свои проекты документальных фильмов с начальной идеи до последней концепции, готовых
к производству.
Проекты должны иметь высокое творческое и оригинальное содержание. Они должны быть осмысленными и визуально
впечатляющими, чтобы найти своё место на международном рынке.
Эти классы пройдут только на русском языке, без перевода.
Специфические мастер классы по документальным фильмам пройдут во время 2 и 3 сессий.
Эта группа по документальному фильму пройдёт по 38 дневной программе: 1 сессия: 12 дней, 2 сессия: 12 дней,
3 сессия: 12 дней, 4 сессия: 2 дней.
Для группы Г, АВАНТИ ищет творческих людей способных реализовать свой собственный документальный фильм маленького
масштаба, но с высокой производственной ценностю.
Знание русского языка требуется.
Все кандидаты должны представить на рассмотрение следующие личные документы включая заявочный бланк на допущение
на английском языке в 5 экземплярах плюс 1 экземпляр на их родном языке:
I Биографические данные (СV) включая фильмографию
I Описание проекта фильма максимум 10 страниц (включая изыскание и документацию)
I Пробное финансовое заявление для бюджета 30000 - 50000 $ США максимум (1 страница)
I Мотивационное заявление для АВАНТИ (2 страницы)
I Запись на VHS PAL (не более 15 минут с соответствующим переводом) с фрагментами из предыдущих работ.
Личнaя встречa для собеседования не состоится, но возможно телефонное собеседование.

GROUP E – LAWYERS

Under the supervision of 1 legal mentor, the 12 lawyers (4 per country) will work together to address the areas of law that are most
relevant to the film business in a market economy:
I Laws: Intellectual property laws, with a focus on copyright/authors’ rights.
I Contracts: Legal aspects of the financing and commercial exploitation of films.
I Policies: Laws and policies aimed at maintaining and promoting cultural diversity in the audiovisual sector.
These 3 pillars will be covered on the basis of a comparative law and policy approach through lectures, interactive seminars and practical
case studies.
In addition, a 5-day session will be held in each country to allow participants to focus on their own country's particular needs with respect
to national laws, co-productions, agreements, authors' contracts and royalties, public financing schemes, and distribution regulations.
Classes will be held in English only.
This lawyers' group entails a 28-day program: Session 1: 12 days, Session 2: 3 days, Session 3: 3 days, Session 4: 5 days, plus one
National Legal Forum Session: 5 days.
For Group E, AVANTI seeks individuals with a law degree, preferably with postgraduate degree, and professional experience as a lawyer
or legal adviser in the private or public sector. Good legal knowledge in intellectual property, commercial laws or audiovisual laws and
policies are required. English is a requirement.
Together with their entry form, all applicants are required to submit the following personal documents in English, in 6 copies:
I Curriculum Vitae (with academic record and professional experience)
I Vision statement on legal development for film industry in South Caucasus (2 pages)
I Motivation statement for AVANTI (2 pages).
No personal interviews will be held, but phone interviews will be arranged.
For more detailed information on the AVANTI legal program, also check the web page http://www.focal.ch/avanti/legal-forum

ГРУППА Д – ЮРИСТЫ

Под наблюдением 1 руководителья по юриспруденции, 12 юристов (на каждую страну по 4) будут работать вместе над самими
подходящими кинобизнессу аспектами юриспруденции при рыночной экономике.
I Законы: законы интелектуальной собственности сосредаточенные на защиту авторских прав.
I Контракты: юридические аспекты финансирования и коммерческой эксплуатации фильмов.
I Политика: законы и политика направлены к поддержке и продвижении культурного разнообразия в аудиовизуальном секторе.
Эти 3 аспекта охватывают интерактивные семинары и практические учения конкретных судебных дел на лекциях на основе
относительного права и политического подхода.
Кроме этого, 5-дневная сессия пройдёт в каждой стране давая возможность участникам сосредаточится на особенные
надобности их стран в связи с национальными законами, cо-производством, соглашениями, авторскими контрактами и правами,
схемами общественного финансирования и с уставами дистрибуции.
Классы пройдут только на английском языке.
Эта группа юристов пройдёт по 28 дневной программе: 1 сессия: 12 дней, 2 сессия: 3 дней, 3 сессия: 3 дней, 4 сессия: 5 дней
плюс одна сессия национального юридического форума: 5 дней.
Для Группы Д, АВАНТИ ищет лиц с юридической степенью, предпочтительно с дипломом и с профессиональным опытом юриста
или юридического консультанта в частном или общественном секторе. Требуются хорошие юридические знания в области
интелектуальной собственности, коммерческих или аудиовизуальных законов и политики.
Знание английского языка требуется.
Все кандидаты должны представить на рассмотрение следующие личные документы включая заявочный бланк на допущение
на английском языке в 6 экземплярах:
I Биографические данные СV (с учебными данными и профессиональным опытом)
I Предстовление о развитии юридических аспектов в киноиндустрии в Закавказье (2 страницы)
I Мотивационное заявление для АВАНТИ (2 страницы)
Личнaя встречa для собеседования не состоится, но возможно телефонная собеседование.
Для более детальной информации о юридической программе АВАНТИ, можете воспользоватся вэб страницей
http://www.focal.ch/avanti/legal-forum

