Положение о проведении питчинга «Время кино»
1. Организаторы.
1.1. Питчинг «Время кино» (далее – Питчинг) проводится АНО «Время
кино» в рамках проекта Межрегиональная кинопремия «Алтын тэлинке»
(«Золотая тарелка») при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив в номинации «Проведение фестивалей, премий, форумов в
области культуры, искусства и креативных индустрий» по направлению
«Молодые лидеры» для кинопроектов в стадии реализации (work-in-progress).
1.2. Организаторы Питчинга утверждают экспертную комиссию, которая
включает в себя не менее 5 кинематографистов и специалистов в области
культуры, искусства и креативных индустрий.
2. Общие положения.
2.1. Питчинг представляет собой публичную защиту кинопроектов перед
Экспертным советом в соответствии с регламентом выступлений.
2.2. Дата проведения Питчинга – 31 марта 2022 года. Включает в себя
несколько этапов: заявочная кампания (сбор и обработка заявок по форме
онлайн), отборочный тур (вычитка кинопроектов, оценка комплекта
документов), презентация кинопроектов, протокольное заседание экспертов,
награждение.
3. Цели и задачи Питчинга.
3.1. Цель проведения Питчинга – предоставить молодым российским
сценаристам, режиссерам и продюсерам возможность поиска финансовой
и/или иной поддержки кинопроекта.
3.2. Основная задача Питчинга – создание условий для реализации
кинопроектов, участвующих в Питчинге.
4. Условия участия в Питчинге.
4.1. К рассмотрению принимаются работы в следующих категориях:
1) Игровое полнометражное кино – заявки полнометражных игровых
фильмов продолжительностью свыше 60 минут.
2) Игровое короткометражное кино – заявки короткометражных игровых
фильмов продолжительностью до 45 минут.
3) Документальное кино.
4.2. К участию в Питчинге приглашаются граждане Российской Федерации
старше 18 лет. Заявителем может выступать сценарист, режиссер или
продюсер из региона РФ в возрасте до 35 лет на момент подачи заявки.

4.3. Представляемые на Питчинг кинопроекты не должны содержать
пропаганду порнографии, культа насилия и жестокости, возбуждать
социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, оскорблять
чувства верующих, а также содержать нецензурную брань.
4.4. Для того чтобы заявить кинопроект на Питчинг, необходимо заполнить
анкету на сайте https://www.cinematimekzn.ru/. Анкета находится в
разделе «Заявка на Питчинг» на сайте.
4.5. В каждой заявке должен содержаться только один кинопроект. Все поля
заявки должны быть заполнены корректно. Заявки, заполненные не
полностью или не корректно, к участию в конкурсе не допускаются.
4.5. Кинопроекты участников на момент подачи заявки должны быть в
производстве, либо на стадии завершения.
5. Отбор кинопроектов.
5.1. Предварительный отбор на Питчинг осуществляет Отборочная комиссия.
5.2. Отобранные кинопроекты оценивает Экспертный совет, состоящий из
продюсеров, режиссеров, редакторов и сценаристов. Экспертный совет
формируется по приглашению организаторов Питчинга.
5.3. По результатам работы Экспертного совета рейтинговым голосованием
формируется шорт-лист. Список участников шорт-листа публикуется на
сайте https://www.cinematimekzn.ru/ и в официальных группах в социальных
сетях, указанных в разделе 12 настоящего положения.. Кроме того,
победителям отбора будут направлены приглашения по электронной почте и
по телефону.
6. Условия участия в Питчинге.
6.1. Участники Питчинга, вошедшие в шорт-лист представляют свои
кинопроекты за два дня до проведения Питчинга.
6.2. Представление кинопроекта на Питчинге должно включать:
 описание идеи и синопсиса сценария,
 режиссерское решение кинопроекта,
 продюсерское решение кинопроекта (стадия подготовки проекта,
описание команды, личные причины сделать проект, уникальность
проекта, возможные варианты реализации проекта).
 дополнительный материал: трейлер, презентация, референсы, каст.
6.3. Порядок выступлений и презентаций на Питчинге определяет модератор
Питчинга.

6.4. На представление кинопроекта дается не более 5 минут. На вопросы и
обсуждение кинопроекта после презентации отводится дополнительные 5
минут.
7. Призы.
7.1. По итогам Питчинга Экспертный совет определяет лауреатов Питчинга в
каждой номинации.
7.2. Лауреаты Питчинга в каждой номинации получают денежный приз от
АНО «Время кино» в рамках проекта Межрегиональной кинопремии «Алтын
тэлинке» («Золотая тарелка») при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив:
 Игровое полнометражное кино – 350 000 рублей;
 Игровое короткометражное кино – 150 000 рублей;
 Документальное кино – 200 000 рублей.
Средства могут быть запрошены на завершение съемочного процесса,
финальную сборку (звук, монтаж), любой вид работ на этапе postproduction,
продвижение кинопроекта.
7.3. В качестве дополнительных призов могут быть – продюсирование
проектов, поддержка в реализации кинопроектов, прохождение практики на
студиях, сертификаты от образовательных партнеров, бесплатное
предоставление или скидки на различного вида услуги в области
кинематографа, ценные призы и другое.
7.4. Награждение победителей проводится публично после подписания
протокола.
7.5. С победителями Питчинга заключается договор, по условиям которого
средства перечисляются на один из видов услуг.
7.6. Победители представляют отчет по реализации средств не позднее 25
июня 2022 года. Публичная презентация кинопроектов, получивших
поддержку состоится на Торжественной награждении церемонии
победителей зрительского тура кинопремии (не позднее 27 июня 2022 года) и
является неотъемлемой частью договора.
7.7.

Информация

о

призах

будет

размещена

на

сайте https://www.cinematimekzn.ru/ и в официальных группах в социальных
сетях, указанных в разделе 12 настоящего положения.
7.8. Организаторы Питчинга приглашают к сотрудничеству партнеров и
информационных партнеров. Для партнеров создается спонсорский пакет.

8. Информационное сопровождение.
8.1. Авторы кинопроектов, вошедших в шорт-лист Питчинга, при их
реализации, должны размещать информацию об участии в Питчинге,
логотип Межрегиональной кинопремии «Алтын тэлинке» («Золотая
тарелка») и Президентского фонда культурных инициатив в финальных
титрах проекта.
8.2. Организаторы Питчинга оставляют за собой право использовать всю
информацию и материалы, предоставленные участниками Питчинга с целью
популяризации достижений Питчинга в сети Интернет и в СМИ.
8.3. Организаторы Питчинга оставляют за собой право производить и
использовать видеозапись Питчинга с целью популяризации достижений
Питчинга в сети Интернет и в СМИ.
9. Вопросы авторского права.
9.1. Участник Питчинга гарантирует, что обладает всеми полномочиями
(обладание исключительными правами или соответствующим разрешением
правообладателя) для предоставления материалов для участия в Питчинге.
9.2. Ответственность по возможным претензиям и искам третьих лиц,
связанная с авторскими и смежными правами, лежит на участнике Питчинга,
отправившем свою заявку.
9.3. В случае появления претензий третьих лиц относительно
принадлежности прав на предоставленные на Питчинг кинопроекты
(сценарии + заявки) Оргкомитет Питчинга оставляет за собой право снять
кинопроект участника Питчинга с рассмотрения до выяснения всех
обстоятельств.
10. Заключительные положения Питчинга.
10.1. Оргкомитет Питчинга оставляет за собой право на презентацию
дополнительных (внеконкурсных) кинопроектов в рамках питчинга (не более
3 проектов).
10.2. Отборочная комиссия и Экспертный совет оставляют за собой право не
объяснять причину отказа включения кионпроекта в шорт-лист, и не давать
комментариев.
10.3. Организаторы Питчинга оставляют за собой право вносить изменения в
руководящие правила проведения Питчинга в момент приема заявок.
10.4. Участие в Питчинге предполагает согласие с его Положением.

10.5. В случае объективных причин организаторы могут применять
смешанные офлайн/ онлайн форматы проведения мероприятий питчинга.

11. Контактная информация.
cinematimekzn@mail.ru - электронная почта для дополнительных вопросов.

12. Официальные сайты и социальные сети
https://cinematimekzn.ru/
https://vk.com/cinematime2017
https://www.facebook.com/cinematimekzn/
https://www.instagram.com/cinematimekzn/
http://золотаятарелка.рф / http://goldenplatekzn.ru/
https://vk.com/goldenplatekzn
https://www.facebook.com/goldenplatekzn/
https://www.instagram.com/goldenplate_kzn/

