ПРЕСС-РЕЛИЗ
I ЧЕЛЯБИНСКОГО ПИТЧИНГА ЮНЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
Итоговая защита идей фильмов о безопасном поведении подростков в интернете
пройдёт в Златоусте 26 июня 2021 года на первом Челябинском 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 - 2 000 000 рублей. Уже определены имена четырех детских
региональных медиастудий, которые стали обладателями сертификатов по 400 000 рублей:
- 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);
- призёр Московского питчинга юных кинематографистов (https://clck.ru/VY3nM) студия «Контакт» (г. Северодвинск, руководитель Алексей Малютин).
Имя пятого призёра станет известно на первом Челябинском питчинге юных
кинематографистов, который пройдёт 26 июня 2021 года в городе Златоуст Челябинской области
в рамках VII Международного фестиваля кино и телевидения «Таганайские музы».
Для участников первого Челябинского питчинга юных кинематографистов
23-26 июня проводится обширная образовательная программа, которая включает мастер-классы,
практические занятия и творческие встречи Татьяны Судец – телеведущей, диктора
телевидения, Заслуженной артистки Российской Федерации; Евгения Соколова – режиссера,
продюсера, Почетного деятеля искусств города Москвы; Алексея Ясуловича – актера театра и
кино, режиссера, продюсера; Егора Сальникова – актера театра и кино, режиссера.
Председателем экспертной комиссии первого Челябинского питчинга юных кинематографистов
станет телеведущая, диктор телевидения, Заслуженная артистка Российской Федерации
Татьяна Судец. Директор Всероссийского фестиваля-форума «Бумеранг», член Союза
кинематографистов России Наталья Васильева проведёт презентацию фильмов
Киноальманаха «Безопасное медиадетство». 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.
Публичная открытая защита кинопроектов о безопасном поведении подростков в
интернете состоится 26 июня в 10.00 часов во Дворце культуры «Булат» по адресу: г.
Златоуст, ул. Ленина, дом 1. Прямой эфир открытой защиты пройдёт на канале форума
«Бумеранг» в YouTube по ссылке - https://www.youtube.com/user/ForumBumerang.
Бороться за главный приз будут 10 детских региональных студий: детская журналистская
редакция «Дежурка» (Республика КОМИ, г. Сыктывкар); учебное рекламное агентство
«УРА» (г. Красноярск); инклюзивная студия телевидения «Компас ТВ» (Свердловская область,
г, Берёзовский); Арская детская телестудия «НУР» (Республика Татарстан, г. Арск); школа кино
и телевидения «ШКИТ. Урал» (Свердловская область, г. Нижний Тагил); студия «Кино и
телепроект» (Томская область, г. Стрежевой); студия «Один дома» (Нижегородская область, г.
Нижний Новгород); студия мультипликации и медиа

«Филин-фильм» (Челябинская область, г. Аша); мастерская те ат ра и кино
«iКиношка»
(г. Челябинск); студия молодежных медиа «Громко!» (Свердловская
область, г. Екатеринбург).
VII Международный фестиваль кино и телевидения «Таганайские музы» проходит в
г. Златоусте Челябинской области ежегодно с 2015 года. Директор Фестиваля – Елена Савина.
В 2021 году в Фестивале примут участие 200 человек из 18 стран мира. Российская федерация
будет представлена более 40 регионами. Свои работы на конкурс прислали кинематографисты и
телевизионщики из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Уфы, Кирова, Ижевска,
Новосибирска и многих других. В качестве гостей Фестиваль посетят туристические группы из
Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Сатки и других городов. В жюри Фестиваля входят
известные деятели культуры - Олег Митяев, Александр Робак, Андрей Парыгин, Антон
Михалёв и другие. Авторы конкурсных фильмов представляют свои работы в 9 номинациях. В
каждой номинации призёры награждаются уникальными золотыми медалями производства
Златоустовских оружейников. Также на фестивале вручается кубок гран-при, инкрустированный
драгоценными камнями.
В рамках Фестиваля также будут реализованы мероприятия проекта «Диалог
поколений». Основными событиями проекта станут: мастер-класс сценариста и режиссера
Евгения Соколова по сценарному мастерству; 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 Евгения Соколова «Мальчики+девочки=» (2014 год).
Художественный руководитель Всероссийского питчинга юных кинематографистов –
кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков. Организаторы Администрация Златоустовского городского округа, Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества», Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа, Управление культуры
Златоустовского городского округа, ООО «РОСоружие», Центр развития туризма
Златоустовского городского округа, 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/.

