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     Žádost je úplná a ve v�tšin� ohledech i srozumitelná. Žadatel má vysoký kredit, který je 
zárove� i jistou garancí realizovatelnosti projektu. Podobných a úsp�šných projekt�  a také 
debut� vyrobil žadatel v minulosti velké množství.   
   � ��08�� �#�&�7� #��$ .�5 �$�,$�14�#"4$&8��9+*%�,$�/0 .�+&"��%� 5$&� �0�14(1 !"�5 ,�6+"&(�!��+ +$2&'���
#&�)�+0(�:�& &2&(���1���+4$!/;�,$�1� 0!"1�!�%&��+�-�/-+$2&"&(�1��,$/+-�03��/*����
     Zásadn�jším problémem je rozpo�et. Jeho celková výše je adekvátní, nicmén� zpracování 
vykazuje formální nedostatky.  Jednotlivé položky jsou uvedeny v paušálech, což je v rozporu i se 
zn�ním výzvy, kdy je ze strany Fondu požadován „rozpo�et obsahující podrobné vymezení 
plánovaných náklad� projektu po jednotlivých položkách v rámci p�ehledn� �len�ných rozpo�tových 
kapitol a pro každou rozpo�tovou položku zp�sob výpo�tu (jednotková cena, po�et jednotek, 
celkem)“. Navíc takto p�ipravený rozpo�et ubírá projektu na transparentnosti. V n�kolika položkách 
je rozpo�et také vyšší a to i v �ádech. Bohužel ani komentá� rozpo�tu v délce n�kolika �ádek 
neobsahuje uspokojují vysv�tlení.   
     Zám�r producent vyrobit artový film v t�chto rozpo�tových rámcích je správný. Samotná 
explikace však neobsahuje další pot�ebné informace a konkrétn�jší  p�edstavy o zp�sobech 
a cestách distribuce, tak aby bylo možné posoudit význam p�ípadného vzniku tohoto projektu.  
   Expert si není jist, nakolik úsp�šným m�že projekt i p�es kvalitní obsazení být a jaký je jeho p�ínos 
pro �eskou kinematografii. Žadatel v producentském zám�ru tuto otázku, jakož ani o�ekávané 
p�íjmy a návšt�vnost, blíže nevysv�tluje. Rovn�ž tak režisér ve v�tšin� textu své explikace pouze 
popsal d�j filmu a uvedl, že sází na atmosféru a kvalitní herce. Nic dalšího o motivaci k realizaci 
projektu nebo režijním zpracování neuvádí. Expert se obává, že téma filmu není aktuální a 
atraktivní a to i s ohledem na množství film� s podobnou tématikou v uplynulých letech, neshledává 
tedy ve výrob� filmu zásadn�jší smysl, tak jako tomu bylo v minulosti u film� jak z produkce 
žadatele, tak v režii režiséra. Význam projektu po obsahové stránce a jeho zasazení do 
komplexního rámce �eské kinematografie nech� zhodnotí kolega obsahový a zejména Rada.  
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P�edložená žádost p�edstavuje vysokou úrove� producentské práce,  je úplná a p�ehledná. 

Ve všech dodaných p�ílohách p�edstavuje projekt a jeho zajišt�ní , které odpovídá termínu natá�ení.  
Je podrobn� popsán postup p�edpokládané práce p�i realizaci scéná�e . 

Jsou dodány veškeré p�ílohy a je v nich zajišt�n p�evod práv k filmovému zpracování literárního díla. 
Ve finan�ním plánu je p�edstaven velmi reálný vývoj dalšího zafinancování projektu. 

Žádost byla posuzována s ohledem na termín zahájení p�íprav a již dnes je možno konstatovat vysoký 
p�edpoklad realizovatelnosti. 

Doporu�uji podpo�it tento projekt.��
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Státní fond kinematografie 

Obsahová expertní analýza 

�

Název projektu Ostravak Ostravski ve filmu

Eviden�ní �íslo projektu 1277/2014

Název žadatele Three brothers, spol.s r.o.

Název dota�ního okruhu Výroba �eského kinematografického díla

Název výzvy

Eviden�ní �íslo výzvy 2014-2-1-1

Jméno a p�íjmení autora expertní analýzy Adam Dvo�ák

Datum obdržení podklad� 21.3.2014

Datum vyhotovení 28.3.2014

Podpis autora expertní analýzy
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Scéná� k filmu „Ostravak Ostravski ve filmu“ je zpracován dle mého názoru p�kn�. Jasná stru�ná expozice, 

která nás posune k d�ji. Scená� relativn� jednoduchou formou vypráví p�íb�h hlavního hrdiny. D�j sice není plný 

zvrat� a p�ekvapení ale zárove� si nemyslím, že by tento žánr n�co takového pot�eboval. Celý film by mohl být 

velmi vkusnou komedií s relativn� originální formou ostravského ná�e�í. Pot�šilo m�, že scéná� není psán 

s ironii k t�mto oby�ejným lidem, jak je ob�as b�žné sledovat ve sd�lovacích prost�edcích na téma ostravsko. 

Kdybych film m�l p�irovnat k n�jakému staršímu �eskému filmu asi bych neváhal a vzpomenul bych na film 

Ecce homo homolka. Pokud režisér využije potenciál, v�etn� dobrého obsazení, které bych vnímal jako 

podmínku, m�že vzniknout velmi poda�ený debutantský film s dobovým otiskem velmi rázovitého regionu. 
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Státní fond kinematografie 

Ekonomická expertní analýza 

�

Název projektu Válka havran�

Eviden�ní �íslo projektu                                        319-2014 

Název žadatele Pegas film s.r.o.

Název dota�ního okruhu Výroba �eského kinematografického díla

Název výzvy Celove�erní nebo krátkometrážní hraný film 

Eviden�ní �íslo výzvy 2014-2-1-1 

Jméno a p�íjmení autora expertní analýzy Adam Dvo�ák

Datum obdržení podklad� 3.4.2014

Datum vyhotovení 4.4.2014

Podpis autora expertní analýzy
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Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
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Projekt Válka havran� je velice zda�ilá �erná komedie ze sou�asnosti. Rozpo�et projektu je zcela v intencích 

filmu ze sou�asnosti. Je v sou�asnosti ve fázi zafinancován ze 76%. Neni možné ov��it výši �ástky ze stany TV 

Prima, protože je p�iložen pouze Letter of intent, kde není zmín�ná �ástka. Celý projekt p�sobí velmi 

realistickým dojmem, který zaru�uje dokon�ení díla. Bohužel sou�asný stav kinematografie neumož�uje ani 

komediálním žánr�m vzniknout bez podp�rných fond�. Podíl �esky mluvných film� v návšt�vnostech kin 

neustále klesá. Domnívám se že je velmi záhodn� podpo�it tento film, aby i pro b�žného diváka byla zajišt�na 

kontinuita �eské kinematografie v kinech. Tv�rci jsou velmi renomovaní a mají na svém kont� mnoho zda�ilých 

film�. Celkov� byla ješt� celá žádost dopln�na o další podklady zp�es�ující žádost a dokazující p�ipravenost 

producent� a tv�rc� sv�j zám�r zrealizovat.  

Doporu�uji k ud�lení dotace.
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Žádost p�edložená žadatelem má jedinou kladnou oblast a tím je vyjád�ení d�vod� a zájmu realizovat 
knihu jako film.  Všechny ostatní oblasti jsou zpracovány tak, že se nich dá s úsp�chem prohlásit, že jde o 
nedokonalou práci s chybami a nedostatky.  

Zvlášt� situace kolem rozpo�tu a finan�ního plánu staví tento projekt do nep�íznivého sv�tla.  

Harmonogram je velmi krátký na práci s pohádkou a zvlášt� v oblasti vývoje a p�íprav je nereálný.  

Samostatným bodem je fakt, že žadatel se pokouší realizovat projekt jako neplátce DPH a tímto stavem 
snižuje možnost užití finan�ních prost�edk� na realizaci služeb nutných k výrob� a uhrazení takto 
vzniklých náklad�. V tomto objemu se m�že jednat o snížení ve výši       o  cca 2 000 000,- K�. 

Nedoporu�uji poskytnutí podpory. 
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Žadatel  p�edložil materiály k projektu  Zejtra napo�ád a navrhuje poskytnutí dotace na dotá�ky a 
dokon�ovací práce.  Návrh žádosti obsahuje rozporné údaje – výše zajišt�ní finan�ních zdroj�, je 
uvedena ve t�ech �íslech. 

Je poskytnuto minimum informací o koproducentech a vztahu na tyto subjekty. 

Finan�ní plán je z pohledu p�edložené žádosti pouze teorie, nebo� není doložen jediným dokladem o 
existenci vazeb mezi žadatelem a poskytovateli podpory. 

Zásadním nedostatkem je nedoložení smlouvy prokazující, že žadatel získal oprávn�ní k užití již 
existujících literárních d�l, které má dle vymezení projektu v úmyslu pro výrobu kinematografického 
díla užít. ( scéná�) 

Nedoporu�uji poskytnutí podpory. 
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Žádost p�edstavuje samostatný producentský po�in, který je dob�e zpracován a  v p�ílohách dostate�n�
doložen.  Žadatel se výrazn� zam��il na popsání d�vod� k realizaci a zp�sobu jak dosáhnou cíle.  Jeho 
p�ístup dostate�n�  zajišt�n podporou profesionálních spole�ností. V p�íloze doložil  získání práv od 
autora scéná�e.  I ostatní p�ílohy jsou srozumitelné. 

Doporu�uji podpo�it tento projekt p�i spln�ní t�chto podmínek: 

1/  doplnit  žádost rozpisem v�cného pln�ní žadatele. 

2/  doplnit distribu�ní strategii �i jí p�edstavit na slyšení. 
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Tuto žádost lze rozd�lit na dv� odlišné �ásti.  Režijní explikace, producentská explika a s tím se vážící 
p�ílohy, podrobný rozpo�et ( i s naprosto nepochopitelnou logikou vnit�ního �azení) lze ohodnotit jako 
velmi kvalitní, odpovídající harmonogramu a scéná�i.   
  
Bohužel to již nelze �íci o souhrnném rozpo�tu a finan�ním plánu. Tyto dv� p�ílohy dávají informace, 
které nevycházejí z podrobného rozpo�tu a údaje v nich odporují  p�edpokládaným postup�m dle 
harmonogramu, které jsou nákladov� vyjád�eny v podrobném rozpo�tu.  Tím žádost nedává 
jednozna�nou informaci o nákladovosti vznikajícího díla  a jeho finan�ním zabezpe�ení.  
D�vod tohoto pochybení mi ale není jasný. 

Absence distribu�ní strategie u takto zajímavého scéná�e je velký nedostatek. 

Doporu�uji  podpo�it tento projekt  pouze p�i spln�ní podmínek: 

1/  Dopracování souhrnného rozpo�tu za použití podrobného rozpo�tu z p�íloh, tak aby byly jasn�
stanoveny p�edpokládané náklady. S tím p�epracovat finan�ní plán a znovu deklarovat zajišt�ní zdroj�. 

2/  Dodat  distribu�ní strategii a doložit p�ípadný stav jednání. 
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Spole�nost In Film byla založena v roce 1993 producentem Rudolfem Biermannem, pat�í  k 

etablované spole�nosti na �eském ale i mezinárodním trhu. Finan�ní plán je reálný, po�ítá s 

vícezdrojovým financováním, film je koprodukován �eskou Televizí a obdržel i minimální 

garance od dvou distributor�. Film byl podpo�en i se soukromých zdroj� formou product 

placementu.  Výše rozpo�tu vychází z reálného rozpo�tu již nato�eného filmu, odpovídá 35 

natá�ecím dn�m. P�edložený rozpo�et je  transparentní.  Realiza�ní plán byl dodržen, film je 

již nato�en, momentáln� kon�í postproduk�ní období, plánovaná premiéra v kinech je 

1.10.2014. Distribu�ní strategie je reálná, producent má již zajišt�nou jak kino distribuci, tak 

i video distribuci v rámci �eské i Slovenské republiky. Dle ekonomické analýzy je projekt 

v po�ádku a jako taký je možné jej doporu�it k ud�lení podpory. 
�
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Spole�nost love.Frame vznikla v roce 2012, doposud koprodukovala film Tomáše Vorla 

Cesta do lesa, podílí se na koprodukci filmu Já, Olga Hepnarová. Produk�ní spole�nost se 

zabývá hlavn� výkonnou produkcí, prozatím má zkušenosti s produkcí celove�erního filmu 

Krásno Ond�eje Sokola a produkuje film Zakázané uvolnení Jan H�ebejka. Realiza�ní plán 

po�ítá s 4 m�síci p�ípravy, za�átek natá�ení je ur�en na �íjen 2014. Producent má prozatím 

p�ibližn� 40 procent rozpo�tu smluvn� dojednán, zbytek je v jednání, chybí informace, v 

jakém stadiu jednotlivé zdroje momentáln� jsou.  Rozpo�et filmu je p�im��ený s menšími 

výhradami. Otázkou také je,  jestli 20 natá�ecích dní na 100 minutový film není p�íliš málo. 

Projekt lze na základ� ekonomické doporu�it k ud�lení podpory. 
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"Scénár  dává krásnou pr íležitost, aby si sám režisér rozmlátil image akademic nosti. :-) Toužím natoc it 
hrubý, syrový film, až egoisticky arogantní, dalo by se v nadsázce r íct punkerský, zdánlive  pohrdající 
filmar skými konvencemi."
Ji í  Strach, režisér

"A pak je tu nadšení a chu  Nerez nato  it  jako  istou  žánrovku,
která p ímo  a  e  svým nap  tím  úto  í  na diváka."
Vojt  ch  Fri  ,  producent
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Žádost je srozumitelná a z formálního pohledu tak�ka úplná.  
Formálním nedostatkem  (neúplností) snadno odstranitelným je chyb�jící smlouva o zastupování mezi 
autorem scéná�e a agenturou. Bez ní není možné zkontrolovat zajišt�ní licence.  
Pro možnost posouzení pravd�podobnosti realizace však m�l žadatel poskytnout k posouzení další materiály, 
jako smlouvy, letter of intent atp. N�které v žádosti obsažené informace jsou k datu vyhotovení posudku 
neaktuální a expert doporu�uje žadateli tyto aktualizovat. Dále není osv�tlena struktura koprodukce, v�etn�
obsazení �len� štábu a herc� a míst natá�ení z jednotlivých zemí. Rozpo�et je s ohledem na výpravnost 
projektu adekvátní. Obsahuje však n�které nedostatky pov�tšinou marginální, n�které však závažn�jší. 
Zvuková postprodukce je celkov� neuspokojiv� zpracována. Chybí veškeré položky, v�. mixu, rucha��, 
zvukové p�ípravy, synchronizace atd. Naopak není jasná položka druhého zvukového mistra. N�které položky 
jsou paušalizovány a to i n�které, u kterých to není obvyklé. Chybí i položky za veškeré delivery materiály v�. 
mezinárodního mixu, p�ípadn� výroby slovenského dabingu, což je v p�ípad� pohádky o�ekávatelné.  
Ve finan�ním plánu není uveden dostatek informací pro plnodnotné posouzení. Doložení p�íslušných 
podklad� by jist� pomohlo ke zvýšení záruku úsp�šné realizace. Projekt však vzhledem ke svému charakteru a 
také adekvátn� vysokému rozpo�tu s ohledem na žánr poskytuje p�edpoklad k vícezdrojovému financování. 
Expert doporu�uje žadateli zmín�né podklady Fondu poskytnout, resp. aktualizovat Finan�ní plán a následn�
p�ípadn� také rozpo�et tak, aby m�la Rada možnost žádost plnodnotn� posoudit.  
Producentský zám�r realizovat projekt je správný a chválihodný. Dokument producentská explikace však 
neobsahuje dostatek podklad� k posouzení. Expert doporu�uje tuto výrazn� rozší�it, doplnit a aktualizovat a 
to i s ohledem na vyšší požadovanou �ástku podpory  

Projekt je kvalitn� personáln� obsazen a s ohledem na p�edchozí filmy režisérky a také kvalitní scéná�, lze 
podporu projektu doporu�it.  

Expert doporu�uje Rad� fondu po získání relevantních informací, které bohužel expertovi chybí k možnosti 
zhodnocení veškerých pot�ebných aspekt� projektu, ud�lit podporu formou dotace s podílem na zisku. 
Výroba projektu je chválihodná a�koliv komer�ní. Exert podporuje podpo�it projekt vyšší �ástkou s ohledem na 
náro�nost projektu. V p�ípad�, že bude projekt realizován v expertem o�ekané kvalit�, lze o�ekávat i možnost 
návratnosti vložených finan�ních prost�edk�.  
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