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Jurij Norštejn: Sníh na tráv�, �eské vydání v p�ekladu J. 
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���-�%@�������<���"�����!/�>;�/1�������-� �7�"���H�/�����1����,��������� %�� ��<����� ������@���������
!�����/������%�7�� �� ����������!�-�"���!����>$�I",���7��������������������������7��������+ �
 ���%���+��������� "��%���,� "�7�! ����:���<� ��������:��>��"���;�����-� �������/��!-��7"�!�����"���
��������"$�5 ���� ���$�FG�#�8�����-!�����������#� �/��$�9��#�D������� ��-� �-��� ��. �0% -�-;��$�92�
�
���� 1�!���� �������$�93�
�*��� ��-��� ����������$��
J�����������������	������!�+�7��%,���� ��� �� ����;����� ��%��,�!�+� ���!����������������- ��
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Název projektu 
CINEPUR - propagace �eského filmu v tišt�ném 

dvoum�sí�níku Cinepur a na online platform� Cinepur.cz 
Eviden�ní �íslo projektu 32/2013
Název žadatele Sdružení p�átel Cinepuru 

Název dota�ního okruhu 
Publika�ní �innost v oblasti kinematografie a �innost 

v oblasti filmové v�dy 

Název výzvy 
Periodické a neperiodické publikace vydané v roce 2013-

2014 
Eviden�ní �íslo výzvy �. 2013-6-1-10 

Jméno a p�íjmení autora expertní analýzy Jakub Korda 
Datum obdržení podklad� 14.10.2013 
Datum vyhotovení 3.11.2013 
Podpis autora expertní analýzy 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu v�etn� doporu�ení k ud�lení �i neud�lení 
podpory.  Vyjád�ete jasn� a precizn� kone�né hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní a 
negativní aspekty.  

Rozpo�tová �ást projektu podle mého názoru nevykazuje žádné výrazn� problematické body. Rozpo�et je 
�len�n srozumiteln� a výše plánovaných náklad� je prakticky ve všech rozpo�tových kapitolách zcela 

adekvátní. Jako legitimní hodnotím kapitolu redak�ních a autorských honorá��. Vzhledem k pr�m�rnému 
rozsahu �ísla (cca 200 normostran) a snaze dodržet deklarované kvalitativní nároky jsou jasné vyšší náklady na 
redak�ní management. Podobn� lze hodnotit i výše autorských honorá�� (rozsah a vyžadovaná kvalita) �i 
náklady na grafickou úpravu, která je v p�ípad� �asopisu Cinepur vysoce nadstandardní (sou�asn� však 
rozpo�tov� únosná).  
Ze stanoveného rozpo�tu je pom�rn� evidentní snaha o maximální efektivitu vynaložených finan�ních 

prost�edk� na úrovni mzdových, grafických a tiskových/grafických náklad�. Žádná z položek nenese stopy 
snahy o um�lé navyšování náklad�. Z tohoto d�vodu doporu�uji schválení žádosti a nenacházím d�vod ani 

ke krácení žádaných prost�edk� v žádné z rozpo�tových kapitol projektu.

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 
1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údaj� 0-5 bod� 3 
2. Rozpo�et a finan�ní plán 0-10 bod� 9 
3. Realiza�ní strategie 0-15 bod� 13 
4. Kredit žadatele 0-10 bod� 10 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bod� 35 
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Název projektu DOK.REVUE 2013 
Eviden�ní �íslo projektu 144/2013
Název žadatele Jihlavský spolek amatérských filma�� / JSAF o.s. 

Název dota�ního okruhu 
Publika�ní �innost v oblasti kinematografie a �innost 

v oblasti filmové v�dy 

Název výzvy 
Periodické a neperiodické publikace vydané v roce 2013-

2014 
Eviden�ní �íslo výzvy �. 2013-6-1-10 

Jméno a p�íjmení autora expertní analýzy Jakub Korda 
Datum obdržení podklad� 14.10.2013 
Datum vyhotovení 3.11.2013 
Podpis autora expertní analýzy 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu v�etn� doporu�ení k ud�lení �i neud�lení 
podpory.  Vyjád�ete jasn� a precizn� kone�né hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní a 
negativní aspekty.  

V zásad� lze vyslovit doporu�ení podpory projektu vzhledem k jeho pravd�podobnému dopadu na cílové 
publikum, který je zaru�ený spojením se zna�kou MFDF Jihlava a distribucí v rámci týdeníku Respekt. To je 
z rozpo�tového hlediska velmi efektivní a je velkým plusem projektu. Pochybnosti ale podle názoru 

hodnotitele panují u stanovení n�kterých nákladových položek, které se v porovnání se skute�ným 
výstupem jeví jako spíše nadhodnocené (rozvedené jsou v detailním hodnocení rozpo�tové �ásti projektu). Jako 
obecn� riziková se jeví minimální diverzifikace žádaných zdroj�, by� je možné argumentovat nestandardní 
situací ve financování živé kultury v �R v roce 2013. Pro budoucí udržení projektu DOK.REVUE ale 
doporu�uji stanovit širší zdrojování celého projektu. P�edložený projekt si jako celek zaslouží podporu, by�
bych se p�iklonil k p�ípadnému krácení v n�kterých kapitolách. 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 
1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údaj� 0-5 bod� 2 
2. Rozpo�et a finan�ní plán 0-10 bod� 4 
3. Realiza�ní strategie 0-15 bod� 12 
4. Kredit žadatele 0-10 bod� 10 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bod� 28 
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Žádost o podporu se týká publikace originálního výzkumu filmového historika Pavla Skopala. Zabývá se 
d�jinami �eskoslovenské kinematografie v rozmezí let 1945-1970 v transnacionální dimenzi a snaží se 
p�ehodnotit obecný a zavád�jící koncept sov�tizace, tedy p�edstavu ur�ování domácí kulturní politiky výhradn�
jednosm�rn� ze Sov�tského svazu. P�ipravovaná publikace srovnává kulturní politiku t�í východoevropských 
stát� skrze instituce koprodukcí, distribu�ních strategií a uvád�ní filmu v kinech, v�nuje pozornost žánrové 
tvorb� a �ást vymezuje i výzkumu publika, což je v �eském kontextu stále velmi ojedin�lé. Publikace je pe�liv�
rozvržena a promyšlena, odborný kredit jejího autora zaru�uje kvalitní a v �eském prost�edí pot�ebný výsledný 
text, renomé nakladatele zase profesionáln� p�ipravenou publikaci.  
Žádost rozhodn� doporu�uji ke schválení v plné výši požadované �ástky.  
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Název projektu Dodalovi / The Dodals 
Eviden�ní �íslo projektu 200/2013
Název žadatele Národní filmový archiv 

Název dota�ního okruhu 
Publika�ní �innost v oblasti kinematografie a �innost 

v oblasti filmové v�dy 

Název výzvy 
Periodické a neperiodické publikace vydané v roce 2013-

2014 
Eviden�ní �íslo výzvy �. 2013-6-1-10 

Jméno a p�íjmení autora expertní analýzy Jakub Korda 
Datum obdržení podklad� 14.10.2013 
Datum vyhotovení 3.11.2013 
Podpis autora expertní analýzy 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu v�etn� doporu�ení k ud�lení �i neud�lení 
podpory.  Vyjád�ete jasn� a precizn� kone�né hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní a 
negativní aspekty.  
Potenciální p�ínos publikace je z�ejmý a vzhledem k jejímu p�edm�tu a vydavatelskému zám�ru jsou 
také pochopitelné d�vody pro d�raz na vysokou úrove� grafického zpracování, technického 

�ešení a  zapojení audiovizuálních p�íloh. A�koli tato vydavatelská strategie vede 
k nadstandardním náklad�m na p�ípravu a výrobu publikace, je v kontextu celého projektu 
pochopitelná. Z rozpo�tového hlediska je žádost transparentní, zvýšené náklady ve vybraných 

položkách jsou relativn� dob�e od�vodn�né (grafika, obrazové p�ílohy), ostatní nákladové položky 
se pohybují ve standardních intervalech. Plusem žádosti je schopnost sdílení náklad� s další institucí. 
P�esn�jší by však mohl být popis distribu�ních strategií p�edevším pro zahrani�ní trh. Vzhledem 
k tomu, že z rozpo�tového hlediska nebyly na projektu shledány žádné nesrovnalosti a anomálie, lze 

jej doporu�it k financování. 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 
1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údaj� 0-5 bod� 4 
2. Rozpo�et a finan�ní plán 0-10 bod� 10 
3. Realiza�ní strategie 0-15 bod� 12 
4. Kredit žadatele 0-10 bod� 10 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bod� 36 
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