РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО ПИТЧИНГА КИНОПРОЕКТОВ-2022

1.1. КРАСНОЯРСКИЙ ПИТЧИНГ КИНОПРОЕКТОВ (далее - Питчинг)
проводится с целью поддержки региональных кинематографистов и привлечения
киносъёмок на территории Красноярского края. В питчинге могут принять участие
кинематографисты без возрастных и профессиональных ограничений. Съемки
проектов, представленных на питчинге, в случае реализации, должны происходить на
территории Красноярского края.
1.2. Питчинг пройдет с 20 по 22 июня в Красноярске в рамках Международного
форума производителей в Красноярском крае.
1.3. Основные задачи Питчинга:
 экспертная
оценка
региональных
и
дебютных
кинопроектов
кинематографистов Сибирского Федерального округа, Красноярского края и других
регионов России, привлечение инвестиций для данных кинопроектов;
 проведение образовательных и деловых программ для кинематографистов
Красноярского края;
 развитие международных и межрегиональных связей, обмен опытом;
 формирование новых трендов отечественного кинематографа.
1.4. Организаторами Красноярского Питчинга кинопроектов являются:
министерство культуры Красноярского края, КГАУК «Енисей кино», Ассоциации
продюсеров кино и телевидения, Фонд поддержки регионального кинематографа
Союза кинематографистов России, продюсерский центр «Мувистарт».
2.1. Реализацию Питчинга осуществляет его Дирекция.
2.2. В функции Дирекции Питчинга входят:
 разработка и утверждение Регламента о проведении Питчинга и изменений его
положений;
 утверждение сметы расходов Питчинга;
 формирование Экспертного совета и Отборочной комиссии;
 создание и утверждение информационных материалов, посвященных
Питчингу;
 выделение ресурсов, средств своих компаний/организаций для проведения
Питчинга и для реализации и/или девелопмента кинопроектов, представленных на
Питчинге;
 информационная поддержка Питчинга;
 модерация Питчинга.
3.1. Дирекция Питчинга:
Белова Ирина Геннадьевна – генеральный директор КГАУК «Енисей-кино»;

Якунин Дмитрий Михайлович – Секретарь Союза кинематографистов России,
заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино
Союза кинематографистов России;
5.2. Питчинг представляет собой публичную презентацию и защиту кинопроектов
(сценариев) перед Экспертным советом с целью нахождения инвесторов и партнеров,
заинтересованных в реализации кинопроекта.
5.2.1. К участию принимаются заявки от кинематографистов без возрастных и
профессиональных ограничений от граждан или коллектива граждан Российской
Федерации от 18 лет.
5.2.2. К рассмотрению принимаются работы в двух категориях:
«Игровое кино» – синопсисы/сценарии игровых фильмов продолжительностью до
30
минут,
синопсисы/сценарии
полнометражных
игровых
фильмов
продолжительностью до 90 минут и сериалы - синопсисы/сценарии пилотных серий
игровых сериалы для ТВ или интернет-платформ;
«Документальное кино» – синопсисы и режиссерские экспликации/сценарии
документальных фильмов.
Заявки и сценарии принимаются на русском языке.
Для участия в Питчинге необходимо заполнить анкету, а также приложить заявку
(синопсис), сценарий для игровых фильмов и сериалов или режиссерскую
экспликацию для документальных фильмов своего кинопроекта (не более 3-х
страниц).
Официальный сайт Питчинга – www.kinoforum.moviestart.ru.
Отбор заявок на Питчинг происходит через платформу script.moviestart.ru до 01
июня 2022г.
5.2.3. Предварительный отбор кинопроектов на Питчинг осуществляет
Отборочная комиссия, составленная Дирекцией Питчинга.
В ее функции входят:
 рассмотрение заявок участников;
 оценка кинопроектов участников;
 формирование шорт-листа Питчинга. В зависимости от количества и качества
присланных заявок Отборочная комиссия формирует шорт-лист согласно заявленным
категориям, либо общий шорт-лист без разделения на категории;
 участие в девелопменте проектов шорт-листа Питчинга, образовательных и
деловых программах Питчинга.
5.2.4. Отобранные кинопроекты в шорт-лист Питчинга оценивает Экспертный
совет, сформированный Дирекцией Питчинга.
Экспертный совет может быть единым для всех категорий, либо для каждой
категории отдельный.
В его функции входят:
 рассмотрение заявок участников (анкеты, синопсисы, сценарии);
 оценка кинопроектов участников шорт-листа;
 присутствие на публичной защите кинопроектов и определение победителей
Питчинга из числа участников шорт-листа путем голосования;
 участие в образовательных и деловых программах Питчинга;

 вручение сертификатов своих организаций/компаний и призов победителям и
участникам Питчинга;
 подписание протокола по присуждению Приза победителям Питчинга.
Критерии оценок кинопроектов участников шорт-листа Экспертным советом:
1.
Идея проекта и актуальность проекта
2.
Качество сценарного материала
3.
Подготовленность проекта к питчингу
4.
Опыт съемочной команды
5.
Соответствие проекта регламенту конкурса
Оценки Экспертной комиссией выставляются по 10-ти бальной шкале.
5.2.5. Участник Питчинга гарантирует, что обладает всеми полномочиями
(обладание исключительными правами или соответствующим разрешением
правообладателя) для предоставления материалов для участия в Питчинге.
Ответственность по возможным претензиям и искам третьих лиц, связанная с
авторскими и смежными правами, лежит на участнике Питчинга, отправившем свою
заявку. В случае появления претензий третьих лиц относительно принадлежности
прав на предоставленные на Питчинг проекты (сценарии и заявки) Дирекция
Питчинга оставляет за собой право снять проект участника Питчинга с рассмотрения
до выяснения всех обстоятельств.
5.2.6. Представители команд и авторы кинопроектов, вошедших в шорт-лист,
обязуются очно участвовать в публичной защите кинопроектов в день проведения
Питчинга. В случае отказа от очного участия, Дирекция Питчинга вправе предложить
участие в защите кинопроекта следующему кандидату, получившему наибольшее
количество баллов.
5.2.7. Дирекция Питчинга не несет расходы, связанные с перелетом участников
Питчинга. Принимающая сторона оплачивает проживание и питание участникам
Питчинга.
5.2.8. Регламент выступления участника Питчинга – не более 5 минут (включая
презентацию и демонстрацию видеоматериалов), еще 5 минут отводится на ответы на
вопросы членов Экспертного совета.
5.2.9. Призы Питчинга:
– денежная премия на частичную или полную реализацию проекта в размере 500
000 (Пятьсот тысяч) рублей от КГАУК «Енисей кино» при поддержке Министерства
культуры Красноярского края в каждой категории при условии реализации проекта
на территории Красноярского края. Получателей денежной премии определяет
Экспертный совет Питчинга на основании протоколов голосования публичной
защиты кинопроектов;
- возможность участия в «Лаборатории игрового кино и сериалов» Фонда
поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.
По результатам Питчинга лауреаты также могут получить от организаторов и
партнеров призы для дальнейшей реализации кинопроекта:
техническую поддержку кинопроектов, информационную, юридическую и
организационную помощь.
5.2.10. Участие в Питчинге бесплатное.

6. В рамках Международного форума производителей в Красноярском крае
проводятся также следующие мероприятия:
- Круглый стол «Развитие кинематографа в Сибирском федеральном округе»;
- Локейшн-тур для федеральных и региональных кинопроизводителей по
Красноярскому краю;
- творческие встречи, мастер-классы;
- форсайт – сессия по развитию кино в Красноярском крае с руководством
региона, экспертами и участниками Кинофорума;
- тренинг для участников питчинга.
6.1 Контактная информация:
Отдел содействия организации киносъёмок КГАУК «Енисей кино»
660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 153
+7(391)243-73-01
+7(902)927-00-56
filmcommission@enisey-kino.ru
Отдел по молодежной политике Союза кинематографистов России
123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13 стр.1 оф.35
+ 7 (499) 251-85-11
+ 7 (927) 236-45-43
pitching@moviestart.ru
kinoforum.moviestart.ru

