ПОСТ-РЕЛИЗ
II ВСЕРОССИЙСКОГО ПИТЧИНГА ЮНЫХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
В сентябре 2022 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в рамках
XVII Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного
творчества
«Бумеранг»
состоялся
второй
Всероссийский
питчинг
юных
кинематографистов. Призовой фонд составил – 2 000 000 рублей. Главный приз –
сертификаты на 400 тысяч рублей – были вручены пяти студиям: «СОК» г. Иркутск, «105ый элемент» г. Новосибирск, «Династия» г. Санкт-Петербург, «НУР» г. Арск, «Ракурс»
г. Москва.
II Всероссийский питчинг юных кинематографистов проходил во Всероссийском детском
центре «Орлёнок» в рамках XVII Всероссийского открытого фестиваля-форума «Бумеранг» с 12
по 20 сентября 2022 года.
В лонг-лист питчинга вошли 41, в шорт-лист – 39 детских региональных кино- и
медиастудий нашей страны.
Оценивали кинопроекты начинающих кинематографистов о поиске путей диалога между
представителями разных поколений компетентное жюри, в которое вошли проректор ВГИКа,
заслуженный деятель искусств РФ, доктор философских наук Алевтина Чинарова, телеведущая,
заслуженная артистка России Татьяна Судец, заместитель директора по организационным
вопросам Российского государственного архива кинофотодокументов Римма Моисеева,
кинооператор Александр Носовский. Впервые в жюри питчинга вошли подростки-победители I
Всероссийского питчинга юных кинематографистов – Полина и Кристина Петренко, Варвара
Бусыгина (медиацентр «116 News», г. Санкт-Петербург), медиалидер фестиваля-форума
«Бумеранг-2021» - Иван Колесников (студия «Контакт», г. Северодвинск Архангельской
области).
11 сентября на Открытой встрече с участниками питчинга во время жеребьёвки был
определен порядок защиты кино- и медиастудий.
Для участников питчинга были проведены 78 консультаций. Консультации проводили
мастера киноиндустрии:
Виктория Фанасютина
Сценарист, режиссер
Татьяна Рыбинец
Актриса театра и кино
Татьяна Мирошник
Сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов
России
Светлана Бурдасова
Оператор, монтажер
Прямые эфиры пяти открытых защит транслировались 15 и 17-20 сентября на странице
сообщества фестиваля-форума «Бумеранг» в социальной сети ВКонтакте.
Награждение победителей проходило в рамках Торжественной церемонии закрытия XVII
Всероссийского открытого фестиваля детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».
Пять студий-победителей были награждены сертификатами по 400 тысяч рублей на
приобретение видеооборудования:
1. «СОК» г. Иркутск,
2. «105-ый элемент» г. Новосибирск,
3. «Династия» г. Санкт-Петербург,
4. «НУР» г. Арск;
5. «Ракурс», г. Москва.

Торжественная церемония закрытия фестиваля-форума проходила в Доме культуры и
спорта ВДЦ «Орленок» 22 сентября. Победители II Всероссийского питчинга юных
кинематографистов были объявлены на закрытии фестиваля-форума «Бумеранг».
Премьера фильмов, сценарии которых юные кинематографисты защищали на питчинге,
состоится в Орлёнке в 2023 году на XVIII фестивале-форуме «Бумеранг».
Фестиваль-форум проводился во Всероссийском детском центре «Орлёнок» при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Основные события фестиваля-форума, включая Всероссийский питчинг юных
кинематографистов, реализовывались с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Партнеры - Российский государственный архив кинофотодокументов, Российское
общество «Знание», Музей Победы, Союз кинематографистов России, Proland, ООДО «Лига
юных журналистов» и Творческое объединение ЮНПРЕСС.

ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ О ПИТЧИНГЕ:
Лонг-лист – https://clck.ru/32Mf8m
Шорт-лист –https://disk.yandex.ru/i/wzky2bEfqWbLzQ
Порядок защиты студий - https://clck.ru/32MfCQ
Прямые эфиры:
День первый - https://clck.ru/32JsHm , День второй - https://clck.ru/32JsDU,
День третий - https://clck.ru/32JsMf, День четвертый - https://clck.ru/32JsUW,
День пятый - https://clck.ru/32JsYn
Итоговый Протокол питчинга –https://disk.yandex.ru/i/JZj0bDTzl3ks7g
Церемония награждения - https://clck.ru/32Jwin
Видеоролик - https://disk.yandex.ru/i/CnuP9o0wirEOPw
Фотоальбом - https://clck.ru/32NBXf
Сайт питчинга - http://mediapitching.ru/;
Группа в ВКонтакте - https://vk.com/forumbumerang;
Публикации студий-победителей - https://disk.yandex.ru/i/xEPoyqxczD27iw

