ПРЕСС-РЕЛИЗ
I МОСКОВСКОГО ПИТЧИНГА ЮНЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
Обсуждение идей фильмов о безопасном поведении подростков в интернете пройдет
31 мая на первом Московском питчинге юных кинематографистов. На сцене Дома кино
призёры питчинга получат сертификат на 400 000 рублей на приобретение
видеооборудования для своей детской кино- или медиастудии.
Уже известны имена трех призёров Всероссийского питчинга юных кинематографистов,
которые получили сертификаты по 400 тысяч рублей и приступили к съемкам фильмов. Призёр
Дальневосточного питчинга юных кинематографистов (https://clck.ru/TsrcJ) - студия «ШИП»
(пгт. Лучегорск Приморского края, руководитель Наталия Продан); призёр Самарского
питчинга юных кинематографистов (https://clck.ru/UNozR) - студия «ПозиТив» (г. Златоуст
Челябинской области, руководитель Алёна Савина); призёр Новосибирского питчинга юных
кинематографистов (https://clck.ru/UvCmV) – студия «116 NEWS» (г. Санкт-Петербург,
руководитель Наталья Свирина). Имя четвертого и пятого призёров станут известны на
Московском и Челябинском питчингах юных кинематографистов.
Первый Московский питчинг юных кинематографистов пройдет 28 мая – 1 июня в
Москве в рамках XX МОСКОВСКОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭКРАННОГО
ТВОРЧЕСТВА «МОСКОВСКИЙ КОРАБЛИК МЕЧТЫ»
(руководитель фестиваля Дмитрий Кучерук). В 2021 году на кинофестиваль было представлено 1157 фильмов от
детских телестудий, объединений и отдельных авторов из Москвы, регионов РФ. В ходе
фестиваля было проведено 3 конкурса в 21 номинации: конкурс детских телевизионных
фильмов «Радуга эфира» - 501 фильм; конкурс детских любительских фильмов «Московский
экран» - 342 фильма; конкурс детских анимационных фильмов «Маяк анимации» - 314
фильмов. В программе фестиваля мастер-классы и практические занятия от известных спикеров
киноиндустрии, экскурсии во ВГИК и на Мосфильм. Торжественная церемония подведения
итогов и вручения призов фестиваля традиционно состоится 31 мая 2021 года в Доме кино в
15:00 в Белом зале.
Для
участников
первого
МОСКОВСКОГО
ПИТЧИНГА
ЮНЫХ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
проводится
образовательная
программа,
включающая
многочисленные мастер-классы, практические занятия и творческие встречи режиссёрадокументалиста, члена Союза кинематографистов России, члена Гильдии сценаристов кино и
телевидения, директора Дома кино Екатерины Головня, актёра и режиссёра Егора
Сальникова, сценариста и режиссёра, члена Союза кинематографистов России Татьяны
Мирошник, оператора и монтажёра Светланы Бурдасовой. Председателем экспертной
комиссии Первого Московского питчинга юных кинематографистов станет режиссёрдокументалист, директор Дома кино Екатерина Головня.
Директор
Всероссийского
фестиваля-форума
«Бумеранг»,
член
Союза
кинематографистов России Наталья Васильева проведёт презентацию фильмов
Киноальманаха «Безопасное медиадетство». Состоятся экскурсии в Российский
государственный архив кинофотодокументов, Музей кино, Дом кино, Союзмультфильм.
Спикеры окажут помощь в съемке тизеров и подготовке презентаций кинопроектов детским
региональных кино- и медиастудиям, которые готовятся к публичной защите своих
кинопроектов. В этой работе будет задействована арендованная за счет средств Фонда
президентских грантов видеотехника. Образовательная программа будет проводиться 28-30 мая

в ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес» по адресу: Москва, ул. Линейный проезд, дом 9.
Публичная открытая защита кинопроектов о безопасном поведении подростков в
интернете состоится 31 мая в 12.00 часов в Белом зале Дома кино по адресу: г. Москва, ул.
Васильевская, дом 13. Бороться за главный приз будут 12 детских региональных студий: школа
кино «Включайся» г. Белгород; детская киностудия «Журавлик» Воронежская область,
п. Отрадное; объединение «КиноТеатр TV» г. Санкт-Петербург; творческое объединение
«Киношка» г. Москва; студия «Кнопка» г. Тверь; студия театральных и киноминиатюр
«Колибри» Ярославская область, г. Рыбинск; школа-студия журналистики «Контакт»
Архангельская область, г. Северодвинск; анимационная студия «Мульт Улёт» г. Москва;
медиастудия «Телешкола» Приморский край, г. Находка; медиастудия «Юный город»
Московская область, г. Балашиха; детская киношкола «Kinobaby» г. Тюмень; детская студия
телеведущих «Planeta TV» г. Москва.
В рамках XX Московского открытого фестиваля экранного творчества «Московский
кораблик мечты» 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»; презентация фильмов Киноальманаха «Диалог поколений-2020», которую
проведет директор Всероссийского фестиваля-форума «Бумеранг», член Союза
кинематографистов России Наталья Васильева. Состоятся показы с обсуждением двух
полнометражных фильмов - режиссера Егора Сальникова «Смотри как я» (2020 год) и
режиссера Алёны Олейник «Приключения экспоната» (2020 год), на обсуждении которого
будут присутствовать члены съемочной группы и актеры. Место проведения мероприятий ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес» по адресу: Москва, ул. Линейный проезд, дом 9.
31 мая в Доме кино пройдёт церемония награждения авторов лучших фильмов
Киноальманахов 2020 года «Диалог поколений» и «Объектив Победы». Высокую награду
юным авторам - приз и диплом «Фильм, достойный государственного хранения» вручит
учредитель приза - Российский государственный архив кинофотодокументов.
Состоится презентация Всероссийского заочного конкурса подростковых медиаработ
«Диалог
поколений-2022».
Участникам
будет
представлена
номинация
«НЕПОКОРЁННЫЕ». В эту номинацию войдут фильмы-видеоэссе о мирных советских
жителях, которые стали жертвами гитлеровской политики массового уничтожения людей в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.. Представят номинацию первый заместитель
Директора Российского государственного архива кинофотодокументов, хранительница
визуальной истории России Римма Моисеева и медиалидер фестиваля-форума «Бумеранг2020» Владислав Бахтин (студия «Алетейя», Московская область, г. Жуковский).
Художественный руководитель проектов – кинорежиссер, Заслуженный деятель
искусств РФ Владимир Грамматиков. Организаторы – ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес», Центр
детского творчества «Строгино», Межрегиональная общественная организация «Детское
медийное объединение «Бумеранг» при поддержке Союза кинематографистов России и
Российского государственного архива кинофотодокументов. Проекты реализуются с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Подробная информация на сайте Питчинга - http://mediapitching.ru/.

