
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПИТЧИНГА КОПРОДУКЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ-2022 

 

1.1. ПИТЧИНГ КОПРОДУКЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (далее – Питчинг) 

проводится с целью консолидации кинематографистов стран ближнего зарубежья на 

единой площадке. 

1.2. Питчинг пройдёт с 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге в рамках 

Международной конференции по совместному кинопроизводству России и стран 

СНГ на киностудии «Лендок», приуроченной к 90-летию киностудии. 

В Международной конференции примут участие: представители студий стран 

ближнего зарубежья («Азербайджанфильм», «Арменфильм», «Беларусьфильм», 

«Казахфильм», «Кыргызфильм», «Туркменфильм», Киноконцерн «Узбекфильм», 

«Таджикфильм»), представители Министерства культуры Российской Федерации, 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга, студии «Лендок», представители 

российских платформ, российские режиссёры, кинопродюсеры, кинокритики. 

1.3. Основные задачи Питчинга: 

 экспертная оценка кинопроектов кинематографистов стран ближнего 

зарубежья с целью подписания соглашений о совместном производстве для 

проектов-победителей; 

 Поиск продюсеров и финансирования для копродукционных проектов; 

 Консолидация творческих сил кинематографистов стран СНГ, 

Туркменистана (ассоциированного члена-наблюдателя СНГ) и Грузии; 

 развитие международных и межрегиональных связей, обмен опытом; 

 выявление новых талантов, поддержка культурных связей и идеи культурной 

и национальной идентичности стран постсоветского пространства; 

 создание базы проектов для дальнейшей реализации ведущими студиями 

стран СНГ, Грузии и Туркменистана. 

 проведение образовательных и деловых программ для кинематографистов; 

1.4. Организаторами Питчинга являются: Министерство культуры Российской 

Федерации, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, открытая киностудия 

«Лендок», АНО «Кинокультура», 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; 

 организация логистики, покупка авиабилетов, оплата проживания, питания 

для экспертов, организаторов Питчинга; 

 модерация Питчинга. 

3.1. Дирекция Питчинга: 

Тельнов Алексей Николаевич – генеральный директор киностудии «Лендок»; 

Дементова Елена Петровна – исполнительный продюсер Питчинга; 

Анипченко Мария Андреевна – креативный продюсер киностудии «Лендок» 

Якунин Дмитрий Михайлович – Секретарь Союза кинематографистов России, 

генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт». 

5.2. Питчинг (далее – Питчинг) представляет собой публичную презентацию и 

защиту кинопроектов перед Экспертным советом с целью нахождения инвесторов и 

партнеров, заинтересованных в реализации кинопроекта. 

5.2.1. Питчинг проходит в следующих категориях: 

- игровое полнометражное кино (хронометраж 50-90 минут); 

- игровые сериалы для онлайн-платформ; 

- полнометражное документальное кино (хронометраж 70-90 минут); 

- анимационное кино (сериалы и полнометражные фильмы) 

5.2.1. К участию принимаются заявки от граждан и юридических лиц стран СНГ 

и Грузии. 

5.2.2. Заявки, тритменты и сценарии принимаются на русском языке. К 

рассмотрению принимаются работы кинематографистов стран СНГ и Грузии и 

работы, съёмки которых предполагается осуществить на территории стран СНГ и 

Грузии, или в копродукции с кинематографистами стран СНГ и Грузии. 

Копродукционный проект – проект, в котором доля участия иностранного 

финансирования (от студий стран ближнего зарубежья) составляет не менее 20% от 

бюджета, а в производстве задействованы иностранные авторы фильма, либо 

актеры.  

Для участия в Питчинге необходимо заполнить анкету, а также приложить 

заявку (синопсис, режиссерскую экспликацию, презентацию и тритмент, 

раскрывающий сюжет проекта (4-7 страниц). Сценарий проекта участник может 

приложить по желанию.  

Отбор заявок на Питчинг происходит через платформу script.moviestart.ru до 01 

августа 2022 г. 

Страница Питчинга 

https://www.script.moviestart.ru/competition/single/67 

5.2.4. 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.  

 участие в девелопменте проектов шорт-листа Питчинга, образовательных и 

деловых программах Питчинга. 



5.2.5. Отобранные кинопроекты в шорт-лист Питчинга оценивает Экспертный 

совет, сформированный Дирекцией Питчинга. В Экспертный совет входят 

участники Международной конференции по совместному кинопроизводству России 

и стран СНГ и Грузии (п. 1.2.), представители Министерства культуры РФ, ведущих 

российских онлайн-платформ и продюсерских компаний. 

Экспертный совет формируется отдельно для каждой категории. 

В его функции входят: 

 рассмотрение заявок участников (анкеты, синопсисы, тритменты, 

презентации); 

 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; 

5.2.6. 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. 

5.2.7. 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. 

5.2.8. Дирекция Питчинга не несет расходы, связанные с перелетом, 

проживанием, питанием участников Питчинга. 

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

презентацию и демонстрацию видеоматериалов), еще 5 минут отводится на ответы 

на вопросы членов Экспертного совета. 

5.2.10. По результатам питчинга будут подписаны соглашения о намерениях для 

совместного производства проектов-победителей. 

По договорённости с партнёрами питчинга победители также могут получить 

финансовый приз на девелопмент проекта, создание тизера или частичную 

реализацию проекта. 

5.2.11. Участие в Питчинге бесплатное. 

6.1. Питчинг организован и проводится на территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Регистрация Участника и подача заявки означает его безоговорочное: 

- согласие со всеми условиями Питчинга и настоящим Регламентом; 



- согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных целях, в 

любых средствах массовой информации и в печатной продукции, включая, но не 

ограничиваясь, каталогом и программой Питчинга, предоставленной им 

информации. 

6.3. Организатор вправе изменить условия проведения Питчинга или отменить 

его проведение в порядке, предусмотренном ст. 1058 ГК РФ. 

6.4. Во всем остальном, что не урегулировано Регламентом, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и 

проведением Питчинга, подлежат разрешению путем проведения переговоров.  

7. Контактная информация: 

Продюсерский центр «Мувистарт»: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13, 

стр.1, оф. 35. 

Тел.: + 7 (499) 251-85-11, +7(927) 236-45-43 

Почта: info@moviestart.ru 

Сайты: pitchingmoviestart@gmail.com,  

www.script.moviestart.ru 
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