
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

МОСКОВСКОГО ПИТЧИНГА ДЕБЮТАНТОВ-2022 В РАМКАХ 

БИЗНЕС-ПЛОЩАДКИ 44 ММКФ 

 

1.1. Московский Питчинг дебютантов-2022 (далее – Московский питчинг) 

проводится с целью поддержки молодых кинематографистов России. Московский 

питчинг пройдет с 26 по 27 августа 2022 г. в рамках бизнес-площадки 44-го 

Московского международного кинофестиваля. 

1.2. Основные задачи Московского питчинга: 

экспертная оценка дебютных кинопроектов с целью дальнейшего 

финансирования и поиска инвесторов/реализации/девелопмента;  

знакомство кинематографистов и дебютантов с представителями ведущих 

российских и международных киностудий, онлайн-платформ и фестивалей;  

развитие межрегиональных и международных связей, обмен опытом;  

проведение образовательных и деловых программ для представителей 

киноиндустрии; 

участие в формировании новых трендов и дальнейшей стратегии по развитию 

российского кинематографа. 

1.3. Организаторами Московского питчинга являются Фонд поддержки 

регионального кино Союза кинематографистов России, Дирекция Московского 

международного кинофестиваля. Московский питчинг проводится при поддержке 

Национального фонда поддержки правообладателей и других организаций. 

 

2.1. Общую координацию Московского питчинга осуществляет его Дирекция. 

 

2.2. В функции Дирекции Московского питчинга входят: 

разработка и утверждение Регламента проведения Московского питчинга; 

подготовка презентаций, пресс-релизов и других информационных материалов; 

формирование Отборочной комиссии и Экспертного совета Московского 

питчинга, состоящих из числа кинематографистов и представителей продюсерских 

компаний федерального и региональных уровней, представителей Союза 

кинематографистов России, образовательных учреждений и других организаций; 

координация экспертов и участников Московского питчинга; 

привлечение соорганизаторов, партнеров, информационных партнеров на 

основании партнерских предложений и договоров о сотрудничестве; 

организация мероприятий Московского питчинга, образовательных и деловых 

программ и тренингов; 

организация и, при необходимости, модерация презентаций, круглых столов и 

проведение других мероприятий для кинематографистов в рамках Московского 

питчинга. 

3.1. В рамках Московского питчинга проводятся следующие мероприятия: 

Питчинг дебютантов в категориях: «Полнометражное игровое кино», 

«Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Сериал для онлайн-



платформ, хронометраж до 24 минут», «Сериал для онлайн-платформ, 

хронометраж свыше 24 минут», «Work-in-progress»;  

тренинг участников питчинга проектов; 

круглые столы, open-talk, форсайт-сессии, киноисследования; 

мастер-классы, творческие встречи. 

4.1. Питчинг дебютантов (далее – Питчинг) представляет собой публичную 

презентацию и защиту кинопроектов (сценариев) перед Экспертным советом с 

целью нахождения инвесторов и партнеров, заинтересованных в реализации 

проекта.  

Основные задачи Питчинга – открытие новых кинематографических имен, 

презентация проектов для дальнейшей реализации, знакомство дебютантов с 

ведущими представителями киноиндустрии для дальнейшего сотрудничества. 

4.1.1. К участию принимаются заявки от дебютантов, граждан или коллектива 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (на момент проведения 

Питчинга). 

 

4.1.2. Дебютант – гражданин Российской Федерации, принимавший участие на 

момент подачи заявки как сценарист, режиссер или продюсер: 

не более чем в одном полнометражном фильме в категории «Полнометражное 

игровое кино»; 

не более чем в одном полнометражном фильме, либо не более чем в пяти 

короткометражных фильмах, не считая студенческих работ, в категории 

«Короткометражное игровое кино»; 

не более чем в одном сериале, выпущенном в категории «Сериал для онлайн-

платформ, хронометраж до 24 минут» (в качестве ведущего сценариста, режиссера 

или продюсера); 

не более чем в одном сериале, выпущенном в категории «Сериал для онлайн-

платформ, хронометраж свыше 24 минут» (в качестве ведущего сценариста, 

режиссера или продюсера); 

не более чем в трёх документальных фильмах, не считая студенческих работ, в 

категории «Документальное кино»; 

не более чем в одном полнометражном фильме в категории «Work-in-progress». 

4.1.3. Заявки и сценарии принимаются только на русском языке. 

Для участия в Питчинге необходимо зарегистрироваться на платформе 

https://script.moviestart.ru и заполнить анкету в разделе «Мои проекты» 

https://script.moviestart.ru/profile, а также прикрепить к анкете синопсис и сценарий 

проекта. Для документальных фильмов возможна замена сценария режиссерской 

экспликацией. Оформленную заявку необходимо подать на Питчинг в разделе 

«Конкурсы» https://script.moviestart.ru/competition/single/36. 

Прием заявок на Питчинг начинается с момента публикации Регламента Питчинга 

на сайте www.pitching.moviestart.ru и заканчивается 30 июня 2022 года 

(включительно). 

4.1.4. Предварительный отбор проектов на Питчинг осуществляет Отборочная 

комиссия, составленная Дирекцией Московского питчинга. 

В ее функции входят: 

https://script.moviestart.ru/
https://script.moviestart.ru/profile
https://script.moviestart.ru/competition/single/36
http://www.pitching.moviestart.ru/


рассмотрение заявок участников (анкеты, синопсисы, сценарии); 

оценка проектов участников; 

формирование шорт-листа Питчинга дебютантов; 

участие в образовательных и деловых программах Московского питчинга. 

4.1.5. Отобранные проекты в шорт-лист оценивает Экспертный совет, 

сформированный Дирекцией Московского питчинга. 

В его функции входят: 

рассмотрение заявок участников (анкеты, синопсисы, сценарии); 

оценка проектов участников шорт-листа; 

присутствие на публичной защите проектов и определение победителей 

Питчинга из числа участников шорт-листа путем голосования; 

участие в образовательных и деловых программах Московского питчинга; 

подписание протокола о присуждении денежного гранта лауреатам Питчинга на 

реализацию проекта. 

4.1.6. Отбор заявок на Питчинг дебютантов проходит в один этап. В каждой 

категории может быть представлено не менее 5 и не более 8 проектов. 

4.1.7. 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 Московского питчинга оставляет за собой право снять проект участника 

Питчинга с рассмотрения до выяснения всех обстоятельств. 

4.1.8. Представители команд и авторы проектов, вошедших в шорт-лист, обязуются 

очно участвовать в публичной защите проектов в день проведения Питчинга. В 

случае отказа от очного участия Дирекция Московского питчинга вправе 

предложить участие в Питчинге следующему кандидату, получившему 

наибольшее количество баллов. 

4.1.9. Дирекция Московского питчинга не несет расходы, связанные с перелетом, 

проживанием, питанием участников Питчинга. 

4.1.10. Регламент выступления участника Питчинга – не более 5 минут (включая 

презентацию и демонстрацию видеоматериалов), дополнительные 5 минут 

отводится на ответы на вопросы членов Экспертного совета. 

4.1.11. Лауреаты Питчинга в каждой категории имеют возможность получить 

денежный грант в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей на частичную или 

полную реализацию проекта. Получателей грантов определяет Экспертный совет 

на основании протоколов голосования. 

 

По результатам Питчинга лауреаты также могут получить от организаторов и 

партнеров призы для дальнейшей реализации проекта: техническую поддержку 

кинопроектов, информационную, юридическую и организационную помощь, 

денежные призы. 

4.1.12. Лауреат Питчинга подписывает договор о предоставлении денежного гранта 



на реализацию проекта с Фондом поддержки регионального кино Союза 

кинематографистов России. Договор гранта подразумевает предоставление 

грантополучателем финансовой и аналитической отчетности о целевом 

использовании полученных на реализацию проекта средств. 

4.1.13. Участие в Питчинге дебютантов бесплатное. 

 

 

5. Организатор Московского питчинга 

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов 

России. 

Контактная информация: 

123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13 стр.1 оф.38 

+ 7 (499) 254-48-54 

fundregion2022@yandex.ru 

https://fundregion.ru 

 

mailto:fundregion2022@yandex.ru

