РЕГЛАМЕНТ
проведения I Питчинга региональных стартапов
Фонда поддержки регионального кинематографа
Союза кинематографистов России.
1.1. I Питчинг региональных стартапов Фонда поддержки регионального
кинематографа Союза кинематографистов России (далее - Питчинг стартапов)
проводится с целью поддержки индустриальных инициатив региональных
кинематографистов. Региональный стартап - это проект в области новых
технологических решений, программных и аппаратных продуктов, баз данных,
применимых в кинематографе и т.д.
1.2. Питчинг стартапов проводится в 4 квартале 2022 г. Дата и место
проведения Питчинга стартапов определяются Председателем Совета Фонда.
1.3. Основные задачи Питчинга:
 экспертная оценка стартапов региональных кинематографистов,
выявление самых перспективных для возможного масштабирования в
других регионах России или на всей территории Российской Федерации в
целом;
 привлечение инвестиций в перспективные стартапы региональных
кинематографистов;
 развитие межрегиональных связей, обмен опытом;
 формирование новых трендов отечественного кинематографа.
2.1. Организатором Питчинга стартапов является Фонд поддержки
регионального кинематографа Союза кинематографистов России (далее – Фонд).
Регламент о проведении Питчинга стартапов и изменений его положений,
утверждается Советом Фонда.
2.2. Общую координацию проведения Питчинга стартапов осуществляет его
Дирекция.
2.2.1. В функции Дирекции Питчинга стартапов входят:
 подготовка, организация и проведение Питчинга стартапов согласно
Регламента о проведении Питчинга стартапов и его положений,
утвержденного Советом Фонда;
 подготовка презентаций, пресс-релизов и других информационных
материалов;
 формирование Отборочной комиссии Питчинга стартапов, состоящей
из числа работников кинематографии, в том числе представителей
органов государственной власти и продюсерских компаний
федерального и региональных уровней, представителей Союза








кинематографистов России, образовательных учреждений и других
организаций;
формирование Экспертной группы Питчинга стартапов, утверждаемой
Советом Фонда, состоящей из числа работников кинематографии, в том
числе представителей органов государственной власти и продюсерских
компаний федерального и региональных уровней, представителей
Союза кинематографистов России, образовательных учреждений и
других организаций;
координация Экспертной группы, Отборочной комиссии и участников
Питчинга стартапов;
привлечение соорганизаторов, партнеров, информационных партнеров
на основании партнерских предложений и договоров о сотрудничестве;
организация мероприятий Питчинга стартапов, образовательных и
деловых программ и тренингов;
организация и модерация презентаций, круглых столов и проведение
других мероприятий для кинематографистов в рамках Питчинга
стартапов.

3.1. В рамках Питчинга стартапов проводятся следующие мероприятия:
 Питчинг стартапов в области новых технологических решений,
программных и аппаратных продуктов, баз данных, применимых в
кинематографе и т.д.;
 тренинг участников Питчинга стартапов.
4.1. Питчинг стартапов представляет собой публичную презентацию и защиту
региональных стартапов перед Экспертной группой с целью нахождения инвесторов
и партнеров, заинтересованных в реализации перспективных региональных
стартапов.
4.1.1. Направления проектов, принимаемых к рассмотрению:
–
Программные проекты в области производства контента;
–
Программные проекты в области медиапотребления;
–
Новое оборудование для киноиндустрии;
–
Иные технологии и проекты для киноиндустрии, отличные от
вышеуказанных.
Приоритетные технологии: Проекты с применением технологий машинного
обучения и компьютерного зрения, технологии блокчейн и смарт-контракты в т.ч.
NFT, новое оборудование в т.ч. программные и программно-аппаратные решения
для кинопроизводства, оптимизации и обеспечения бесперебойной работы во всех
сферах киноиндустрии и медиапотребления. Проекты, нацеленные на
оптимизацию/ускорение процессов, задействующих большие временные и
человеческие ресурсы. Автоматизация сбора и хранения/обработки большого

объёма данных. Конкурентные аналоги иностранных решений в киноиндустрии,
имеющие российской происхождение.

4.1.2. В Питчинге стартапов могут принять участие российские юридические
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в любом субъекте
Российской Федерации, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а также
кинематографисты (коллективы кинематографистов) без профессиональных и
возрастных ограничений, являющиеся гражданами Российской Федерации.
4.1.3. От одного участника принимается неограниченное количество заявок,
но в шорт-лист может попасть только один стартап от одного участника.
4.1.4. Заявки принимаются на русском языке.
4.1.5. Для участия в Питчинге стартапов необходимо зарегистрироваться на
платформе https://script.moviestart.ru и заполнить анкету в разделе «Мои проекты»
https://script.moviestart.ru/profile, а также прикрепить материалы заявки, в которую
входят: информация о заявителе, название и направление проекта, описание и
обоснование актуальности, уровень готовности технологии вашего проекта,
описание бизнес модели/плана реализации проекта, обладание исключительными
правами, наличие интеллектуальной собственности или наличие иных прав или
правообладателей заявляемого проекта, потенциальный и ожидаемый эффект при
внедрении решения/продукта, необходимые ресурсы (финансовые, материальные,
административные, организационные, экспертные, информационные и тд.) и
потребности в инвестициях (при необходимости), а также презентация проекта (в
предлагаемом шаблоне в формате powerpoint или pdf), веб-сайт проекта (ссылка,
если есть) и дополнительная информация. Оформленную заявку необходимо подать
на
Питчинг
стартапов
в
разделе
«Конкурсы»
https://script.moviestart.ru/competition/single/80
4.1.6. Прием заявок на Питчинг стартапов начинается с момента публикации
Регламента Питчинга стартапов на сайте https://fundregion.ru
4.1.7. Предварительный отбор стартапов на Питчинг стартапов осуществляет
Отборочная комиссия.
В ее функции входят:
 рассмотрение заявок участников;
 оценка стартапов участников;
 формирование шорт-листа Питчинга стартапов. В зависимости от
количества и качества присланных заявок Отборочная комиссия
формирует шорт-лист;
 участие в девелопменте стартапов шорт-листа Питчинга стартапов,
образовательных и деловых программах Питчинга стартапов.

4.1.8. Отобранные стартапы в шорт-лист Питчинга стартапов оценивает
Экспертная группа.
В ее функции входят:
 рассмотрение заявок участников;
 оценка стартапов участников шорт-листа;
 присутствие на публичной защите стартапов и определение
победителей Питчинга стартапов из числа участников шорт-листа
путем голосования;
 участие в образовательных и деловых программах Питчинга стартапов;
 подписание протокола о вручении сертификатов и призов победителям
и участникам Питчинга стартапов.
4.1.9. Отбор заявок на Питчинг стартапов проходит в один этап, в шорт-лист
выбирается от 5 до 10 стартапов.
4.1.10. Критерии оценок стартапов участников шорт-листа Экспертной
группой:
1.
2.
3.
4.

Идея стартапа и его актуальность;
Качество подготовленных материалов;
Опыт команды;
Возможность применения проекта на федеральном уровне.

Оценки Экспертной группой выставляются по 10-ти бальной шкале.
4.1.11. Участник Питчинга стартапов гарантирует, что обладает всеми
полномочиями
(обладание
исключительными
правами
и
наличием
интеллектуальной
собственности
или
соответствующим
разрешением
правообладателя) для предоставления материалов для участия в Питчинге
стартапов. Ответственность по возможным претензиям и искам третьих лиц,
связанная с авторскими и смежными правами, лежит на участнике Питчинга
стартапов, отправившем свою заявку. В случае появления претензий третьих лиц
относительно принадлежности прав на предоставленные на Питчинг стартапы
(концепция) Дирекция Питчинга стартапов оставляет за собой право снять стартап
участника Питчинга стартапов с рассмотрения до выяснения всех обстоятельств.
4.1.12. Представители команд и авторы стартапов, вошедших в шорт-лист,
обязуются очно участвовать в публичной защите стартапа в день проведения
Питчинга стартапов. В случае отказа от очного участия, Дирекция Питчинга
стартапов вправе предложить участие в защите стартапа следующему кандидату,
получившему наибольшее количество баллов.
4.1.13. Дирекция Питчинга стартапов берет на себя расходы связанные с
перелетом и проживанием участников вошедших в шорт-лист Питчинга стартапов,
но не более 1 участника от одного проекта.

4.1.14. Регламент выступления участника Питчинга стартапов – не более 5
минут (включая презентацию и демонстрацию видеоматериалов), дополнительные 5
минут отводится на ответы на вопросы членов Экспертной группы.
4.1.15. На основании протоколов голосования Экспертной группы Фондом
поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России с
лауреатами Питчинга стартапов могут быть заключены соглашения о продюсерском,
и юридическом сопровождении лауреатов Питчинга стартапов, помощи в
подготовке заявок для участия в конкурсах грантовой поддержки и субсидий, а
также поиске инвесторов для реализации лучших индустриальных стартапов
региональных кинематографистов в области новых технологических решений,
программных и аппаратных продуктов, баз данных, применимых в кинематографе и
т.д.
4.1.16. Участие в Питчинге стартапов бесплатное.

5. Организатор Питчинга стартапов
Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов РФ.
Контактная информация:
123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13, стр.1, оф.38
Тел.: + 7 (499) 254-48-54
E-mail: fundregion2022@yandex.ru
Сайт: https://fundregion.ru

