
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
I НОВОСИБИРСКОГО ПИТЧИНГА ЮНЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ 

Идеи фильмов о безопасном поведении подростков в интернете будут обсуждаться в 
Новосибирске 30 апреля 2021 года на первом Новосибирском питчинге юных 
кинематографистов. Призёры питчинга получат сертификат на 400 000 рублей на 
приобретение видеооборудования для своей детской кино- или медиастудии. 

Всероссийский питчинг юных кинематографистов включает пять региональных 
питчингов. Общий призовой фонд питчинга - 2 000 000 рублей. Уже состоялись 
Дальневосточный питчинг юных кинематографистов (https://clck.ru/TsrcJ), победителем 
которого стала студия «ШИП» (пгт. Лучегорск Приморского края, руководитель Наталия 
Продан) и Самарский питчинг юных кинематографистов (https://clck.ru/UNozR), победителем 
которого стала студия «ПозиТив» (г. Златоуст Челябинской области, руководитель Алёна 
Савина). В мае и июне пройдут два заключительных питчинга: Московский питчинг юных 
кинематографистов пройдет в рамках Фестиваля экранного творчества «Московский кораблик 
мечты» (г. Москва, 27 мая – 1 июня); Челябинский питчинг юных кинематографистов пройдет 
в рамках Международного фестиваля кино и телевидения «Таганайские музы» (г. Златоуст, 
23-27 июня). Художественный руководитель проекта – кинорежиссер, Заслуженный деятель 
искусств РФ – Владимир Грамматиков.  

Первый Новосибирский питчинг юных кинематографистов пройдет 25 апреля – 1  
мая в Новосибирске в рамках VI Всероссийского фестиваля молодежного и семейного 
экранного творчества «МультСемья» (руководитель фестиваля Елена Каян). Фестиваль 
уникален тем, что через включение участников в медиатворчество,  настраивает их на 
созидание, позитивизм и сподвижничество. Для молодых семей с детьми проводятся 
практические мастер-классы по созданию анимационных фильмов под руководством 
профессионалов. На заочный этап «МультСемьи» прислали 324 медиаработы из 37 регионов 
РФ, а также из Эстонии, Казахстана, Белоруссии, ЛНР, ДНР. В этом году на фестиваль в 
Новосибирск приедут 150 юных кинематографистов и тележурналистов из 10 регионов России. 
В программе мастер-классы известных сценаристов, операторов, актеров, практические занятия 
по съемке фильмов.  Организаторы фестиваля – «Молодежный центр «Патриот», Комитет по 
делам молодежи мэрии г. Новосибирска, при поддержке мэрии города Новосибирска. 

Для участников первого Новосибирского питчинга юных кинематографистов 
проводится обширная образовательная программа, включающая мастер-классы, практические 
занятия и творческие встречи актёра театра и кино, телеведущего, члена Союза 
кинематографистов России Евгения Воскресенского, актера и режиссера Егора Сальникова, 
сценариста и режиссера, члена Союза кинематографистов России Татьяны Мирошник, 
оператора и монтажёра Светланы Бурдасовой, режиссера, мастера спорта и каскадёра Олега 
Захарова, операторов Дмитрия Коваля и Романа Безродного. 27 апреля состоится мастер-
класс тренера компании Sony Станислава Игнатенко и преподавателя фотошколы In Photo 
School Станислава Иваницкого «Актуальные новинки фото и видеотехники Sony: тест-
драйв». Председателем экспертной комиссии Первого Самарского питчинга юных 
кинематографистов станет актёр, телеведущий Евгений Воскресенский. Директор 
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Всероссийского фестиваля-форума «Бумеранг», член Союза кинематографистов России 
Наталья Васильева проведёт презентацию фильмов Киноальманаха «Безопасное  

медиадетство». В задачи спикеров входит помощь в съемках тизеров фильмов и подготовке 
презентаций 12 детским региональным кино- и медиастудиям: «105-ый элемент» и «Спутник» 
из Новосибирска, «ТВ-Шесть» из Нижегородской области, «Uniox media» из Хабаровского 
края, «Мимилюди» из Республики Саха (Якутия), «Громко!» из Свердловской области, 
«Ракурс» из Удмуртской Республики, «Кино и телепроект» и «Детское время» из Томской 
области, «116 NEWS» из Санкт-Петербурга, «Ещё!» из Иркутской области и «ШКИТ» из 
Свердловской области, которые вошли в шорт-лист питчинга. В съемках тизеров будет 
задействована арендованная за счет средств Фонда президентских грантов видеотехника. 

Публичная открытая защита кинопроектов о безопасном поведении подростков 
состоится 30 апреля в 11.00 часов в Доме творчества детей и учащейся молодежи 
«ЮНИОР» по адресу: г. Новосибирск, улица Кирова, дом 44/1. 

Участники питчинга получат в подарок книги издательства «Мир искусства», авторами 
которых стали  известные деятели киноиндустрии -  Андрей Звягинцев, Владимир 
Хотиненко, Карен Шахназаров, Вадим Абдрашитов, Юрий Клименко. 

Организаторы Питчинга – «Молодежный центр «Патриот», Комитет по делам молодежи 
мэрии г. Новосибирска, при поддержке мэрии города Новосибирска, Межрегиональная 
общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг» при поддержке Союза 
кинематографистов России и Российского государственного архива кинофотодокументов. 
Проект  реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Подробная информация на сайте Питчинга -  http://mediapitching.ru/.  

В рамках VI Всероссийского фестиваля детско-юношеского и семейного экранного 
творчества «МультСемья» также будут реализованы мероприятия проекта «Диалог 
поколений». Основными событиями проекта станут: мастер-класс сценариста и режиссера, 
члена Союза кинематографистов России Татьяны Мирошник «Как снять фильм на конкурс 
«Диалог поколений» и практическое занятие  по съемке этюда; презентация фильмов 
Киноальманаха «Диалог поколений-2020», которую проведет директор Всероссийского 
фестиваля-форума «Бумеранг», член Союза кинематографистов России Наталья Васильева. 
Состоятся показы с обсуждением игрового фильма режиссера Егора Сальникова «Смотри 
как я» (2020 год), короткометражных фильмов с участием Евгения Воскресенского - 
«Сюрприз» (2017 год), режиссера Олега Захарова и  «Матч и мяч» (2017 год), режиссера 
Евгения Соколова.  

Проект реализуется Межрегиональной общественной организацией «Детское 
медийное объединение «Бумеранг» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов. Подробная информация на сайте -  http://konkurs.forumbumerang.ru/.  
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