
 

 

 

 

 

ПИТЧИНГ КИНОПРОЕКТОВ 

«ЧЕЛОВЕЧНОЕ КИНО-2022»  

в рамках VI Международного 

фестиваля «ЧелоВечное кино»  

 

 

 

1. Этапы проведения питчинга 

 

01.02.2022 – 20.03.2022 – прием заявок  

25.03.2022 – публикация шорт-листа участников 

01.04.2022 – очное знакомство, разбор заявок в Челябинске 

02.04.2022 – очный тренинг по защите проектов в Челябинске 

03.04.2022 – питчинг, объявление результатов.  

 

Оргкомитет питчинга заинтересован в проектах, тематически связанных с 

регионом Южного Урала. Это могут быть как экранизации произведений 

уральских авторов, уральских сказок, этнические истории и т. д., так и проекты, 

действие которых происходит на Южном Урале. 

 

1.1. Предпочтение отдается проектам, связанным с проявлениями 

человеческой личности: 

 

– право человека на свое пространство и личный выбор;  

– любовь и дружба;  

– человеческое достоинство;  

– помощь другим людям; 

– преодоление себя; 

– связь поколений; 

– нравственный выбор. 

 

1.2. Участие в питчинге только очное. 

 

 

 



 

 

Регламент 

2. Общие положения 

2.1. Питчинг кинопроектов (далее – питчинг) в рамках VI Международного 

фестиваля короткометражных фильмов «Человечное кино» пройдет 3 апреля 2022 

года в Челябинске. Организаторы: Челябинское областное представительство 

Союза кинематографистов России, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры», кафедра режиссуры кино и ТВ, сообщество #Челкиноарт. 

2.2. Питчинг представляет собой презентацию и защиту сценариев/сценарных 

заявок (синопсисов) в соответствии с регламентом времени, выделяемым на 

каждый проект. 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Цель питчинга 

– максимальная реализация проектов победителей, представленных на 

конкурс. 

3.2.  Основные задачи питчинга 

– увеличение количества и качества российских дебютных фильмов; 

– поддержка молодых кинематографистов из регионов России; 

– предоставление молодым сценаристам, продюсерам и режиссерам из 

регионов России и Челябинской области возможности представить свои проекты 

экспертам, а также познакомиться с профессиональными представителями 

киноиндустрии для дальнейшего сотрудничества. 

 

4. Участие в питчинге 

4.1. К участию в питчинге приглашаются режиссеры, сценаристы, продюсеры, 

принимавшие участие на момент подачи заявки как сценарист, режиссер или 

продюсер не более чем в одном полнометражном фильме. 

4.2. Допускается подача заявок от одного или группы сценаристов, а также от 

режиссеров и продюсеров.  

4.3. От одного автора (или группы авторов) принимается не более 2-х заявок в 

каждую номинацию. 

4.4. К рассмотрению принимаются работы в следующих категориях: 

– «Игровой короткометражный фильм» – сценарии (оформленные в 

американской системе записи) и синопсисы игровых короткометражных фильмов, 

съемки которых предполагается осуществить на территории России; 

– «Документальный короткометражный фильм» (включая анимадок) – 

синопсисы и сценарные заявки документальных фильмов, съемки которых 

предполагается осуществить на территории России.  

– «Веб-сериалы» – сценарии (оформленные в американской системе записи) и 



 

 

синопсисы веб-сериалов, съемки которых предполагается осуществить на 

территории России. 

4.5. Для участия в питчинге необходимо заполнить анкету. 

4.6. Подача заявок на питчинг и участие в питчинге бесплатное. 

4.7. Оргкомитет фестиваля и питчинга не оплачивает авиаперелет или ж/д 

проезд (или проезд любым иным транспортом) для участников, чьи проекты 

вошли в шорт-лист питчинга. Возможно бесплатное размещение в гостинице 

общежития на дни фестиваля по предварительной заявке. 

 

5. Отбор заявок 

5.1. Отбор заявок начинается с момента объявления о питчинге и 

заканчивается 20 марта 2022 года (включительно). В каждой заявке должен 

содержаться один проект. Заявки на участие, не включающие в себя полный 

сценарий, а также включающие в себя сразу несколько сценарных заявок, 

рассматриваться не будут. 

5.2. Результаты отбора публикуются не позднее 25 марта 2022 г. на сайте 

фестиваля www.chelkinofest.ru и в официальных группах в социальных сетях 

www.facebook.com/chelkinofest, www.vk.com/chelkinofest. 

5.3. Предварительный отбор на питчинг осуществляет Отборочная комиссия, 

составленная организаторами питчинга. По результатам работы Отборочной 

комиссии формируется шорт-лист питчинга, состоящий из не более 10 проектов в 

каждой номинации. 

5.4. Участники, прошедшие в шорт-лист питчинга, должны выслать 

презентации проектов до 1 апреля 2022 г. Участник, своевременно не выславший 

презентацию, может быть снят с участия в конкурсе. 

5.5. 1 апреля 2022 г. будет организована 1 установочная сессия участников с 

редакторами/членами жюри питчинга. Встреча будет проходить очно. Время 

будет известно позже. Цель сессии – разобрать заявки участников и поставить 

задачи, как усилить драматургию истории и текстовое оформление. 

5.6. 2 апреля 2022 г. будет организована очная подготовка участников к 

питчингу. На представление проекта дается не более 5 минут. На вопросы и 

обсуждение проекта после презентации отводится также до 5 минут. 

Редакторы/члены жюри обсуждают с участниками внесенные правки в проекты, 

дают консультацию по улучшению презентаций.  

 

6. Защита проектов 

6.1. Авторы и представители проектов, вошедших в шорт-лист, обязуются 

очно присутствовать на защите проектов в день проведения питчинга – 3 апреля 

2022 года. 

http://www.chelkinofest.ru/
http://www.facebook.com/
http://www.vk.com/


 

 

6.2. Краткая информация об авторах проектов, вошедших в шорт-лист, а также 

синопсисы будут опубликованы на информационных ресурсах фестиваля и 

питчинга. 

6.3. Отобранные в шорт-лист проекты оценивает Экспертный совет, 

сформированный Оргкомитетом питчинга и фестиваля. 

6.4. Порядок выступлений и презентаций на питчинге определяет Оргкомитет 

питчинга. На представление проекта дается не более 5 минут. На вопросы и 

обсуждение проекта после презентации отводится также до 5 минут. 

6.5. По результатам выступлений Экспертный совет определяет победителей 

питчинга и вручает им сертификаты и призы.  

 

7. Призы 

7.1. По итогам питчинга Экспертный совет определяет лауреатов питчинга в 

каждой номинации. 

Победители и участники питчинга в каждой номинации получают призы от 

организаторов питчинга, членов Экспертного совета, партнеров питчинга. 

7.2. В качестве приза 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. 

7.3. Возможны дополнительные специальные номинации от партнеров 

питчинга. О специальных номинациях будет объявлено позднее.  

7.4. Информация обо всех призах будет размещена на сайте фестиваля 

«ЧелоВечное кино» www.chelkinofest.ru и в официальных группах в социальных 

сетях www.facebook.com/chelkinofest, www.vk.com/chelkinofest. 

 

8. Партнерство и сотрудничество 

8.1. Организаторы питчинга приглашают к сотрудничеству партнеров и 

информационных партнеров питчинга. Для партнеров создается спонсорский 

пакет. 

 

9. Образовательные программы 

9.1. В рамках питчинга проводятся образовательные программы, встречи с 

представителями Экспертного совета питчинга, тренинги. 

 

10. Информационное сопровождение 

10.1. Авторы проектов, вошедших в шорт-лист Питчинга при их реализации, 

обязаны размещать информацию об участии в Питчинге и логотип Фестиваля 

«Человечное кино» в финальных титрах проекта. 

http://www.chelkinofest.ru/
http://www.facebook.com/
http://www.vk.com/


 

 

10.2. Авторам реализованных проектов, вошедших в шорт-лист Питчинга, 

рекомендуется предоставить информацию (пресс-релиз) о своем проекте 

Организаторам Питчинга для публикации на сайте  и для рассылки по 

информационным партнерам Питчинга. 

10.3. Организаторы Питчинга оставляют за собой право использовать всю 

информацию и материалы, предоставленные участниками Питчинга, а также 

использовать видеозапись Питчинга с целью популяризации достижений 

Питчинга в сети Интернет и в СМИ. 

 

11. Авторское право 

11.1. Участник Питчинга гарантирует, что обладает всеми полномочиями 

(обладание исключительными правами или соответствующим разрешением 

правообладателя) для предоставления материалов для участия в Питчинге. 

11.2. Ответственность по возможным претензиям и искам третьих лиц, 

связанная с авторскими и смежными правами, лежит на участнике Питчинга, 

отправившем свою заявку. 

11.3. В случае появления претензий третьих лиц относительно 

принадлежности прав на предоставленные на Питчинг проекты (сценарии и 

заявки). Оргкомитет Питчинга оставляет за собой право снять проект участника 

Питчинга с рассмотрения до выяснения всех обстоятельств. 

 

12. Заключительные положения Питчинга 

12.1. Оргкомитет Питчинга оставляет за собой право на презентацию 

дополнительных (внеконкурсных) проектов в рамках Питчинга (не более 2 

проектов). 

12.2. Отборочная комиссия и Экспертный совет оставляют за собой право не 

объяснять причину отказа включения проекта в шорт-лист и не давать 

комментариев. 

12.3. Организаторы Питчинга оставляют за собой право вносить изменения в 

руководящие правила проведения Питчинга в момент приема заявок. 

 

13. Контактная информация 

 

Оргкомитет Питчинга: 

Анна Красавина – куратор питчинга киносценариев в рамках фестиваля    

«Человечное кино», доцент кафедры режиссуры кино и ТВ ЧГИК 

krasavina1@mail.ru 

 

mailto:krasavina1@mail.ru


 

 

Николай Тележников – директор фестиваля «ЧелоВечное кино», заведующий 

кафедрой режиссуры кино и ТВ ЧГИК 

telezhnikovnv@gmail.com 

 

Мария Онипкина – куратор фестиваля «ЧелоВечное кино»  

+7 (929) 673-50-23 

mariona@yandex.ru 

 

Контакты кафедры режиссуры кино и ТВ ЧГИК: 

454091 г. Челябинск ул. Орджоникидзе, 36-а, 3 корпус, ауд. 3305 

+7 (351) 263-28-26  

пн-пт с 10:00 до 17:00, сб-вс выходные 

 

 

 

 

https://vk.com/write?email=telezhnikovnv@gmail.com
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