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Jedná se o studentský bakalá�ský animovaný film. Na celkovou stopáž, techniku a náro�nost projektu m�

rozpo�et p�ipadá vyšší. U bakalá�ského filmu bych �ekal nižší rozpo�et. Ani prezentovaná technologie m�

nep�esv�d�ila o adekvátní výši rozpo�tu. Zám�r jist� není špatný, úpln� si ale nejsem jistý, zda se poda�í beze 

slov a podle navrhovaného storyboardu dosáhnout myšlenky že „turismus škodí Praze nejvíce“. Film má 

propagovat �R ve sv�t�, což mi p�ijde trochu jako protich�dná snaha. Bude se spolupracovat s organizacemi pro

místní rozvoj – domnívám se však, že minimáln� z �ásti tyto organizace využívají turistický ruch. Ve filmu se 

mají používat archivy �T – zde je ale velmi omezený zdroj starých záb�r� Prahy. Nenajdete tam starší materiál 

než z roku 1953, který by bylo možno použít bez svolení dalších subjekt�. Také zamýšlený formát mi p�ijde 

velice netradi�ní – 4:3 – pokud zamýšlím užití v �eské televize, je už velmi odvážné užívat tento formát.
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Jedná se o projekt animovaného filmu, jehož výroba, z m� ne úpln� jasných d�vod�, za�ala jako profesionální  

ve studiu a po n�kolika záb�rech se p�enesla do „amatérských“ podmínek. V rámci financování a koproduk�ních 

podíl� m� úpln� není jasná �ástka, kterou producent požaduje po fondu. K žádosti je relativn� obsáhlá  p�íloha, 

která je až místy technická  s jednotlivými rozm�ry dekorace. Ve finan�ním plánu je zmín�n podíl 

koproducent�, p�i p�i�tení žádané dotace dojdu k �ástce vyšší než je rozpo�et. Z tohoto d�vodu nemohu dotaci 

doporu�it, protože by byla porušena rozpo�tová pravidla.�
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