




реГЛаМенТ КонКУрСа ПроеКТоВ
XIX открытого российского фестиваля анимационного кино

Цели и задачи Конкурса проектов
Конкурс проектов представляет собой презентацию и защиту анимационных

проектов, ограниченную во времени и проводимую в присутствии жюри, а также
гостей и участников фестиваля. 

Цель Конкурса проектов – представление профессиональному сообществу
новых, оригинальных идей и проектов, формирование новых связей и контактов,
расширение поля поиска талантов, открытие новых имен, и таким образом, содей-
ствие развитию отечественной анимации. Также немаловажная задача конкурса –
способствовать формированию в России культуры «проектирования» анимацион-
ного кино. 

номинации Конкурса проектов
Конкурс проектов проводится в трех номинациях: «драматургия», «анима-

ционные персонажи» и «драматургическое и визуальное решение». 
В номинации «драматургия» рассматриваются литературные произведения,

сценарии и подробные сценарные заявки, предназначенные для экранизации в
анимационном кино или в фильмах с широким использованием анимационных тех-
нологий (не менее 50%). 

В номинации «анимационные персонажи» рассматриваются графические про-
изведения с изображением новых анимационных персонажей, а также графиче-
ские концепции новых анимационных миров. 

В номинации «драматургическое и визуальное решение» рассматриваются
полновесные проекты анимационных фильмов или в фильмов с широким исполь-
зованием анимационных технологий (не менее 50%), включающие драматургиче-
скую и визуальную часть (сценарий или синопсис и эскизы).

Условия участия в Конкурсе проектов
Участники
Подавать проекты на Конкурсе могут творческие коллективы и отдельные ав-

торы, являющиеся гражданами РФ. Проекты, запущенные в производство или раз-
работанные на официально зарегистрированных анимационных и киностудиях, не
рассматриваются. 

Проекты
Каждый проект, заявленный для участия в Конкурсе, должен содержать не-

обходимый набор материалов и документов согласно Перечню.
Хронометраж подаваемых проектов: от 2 до 120 минут (или открытый, в случае

с сериалами)
Могут подаваться проекты как авторских короткометражных фильмов (в том

числе, студенческие, дипломные и дебютные работы), так сериалов и полномет-
ражных фильмов.
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ложить сам фестиваль). На последующие вопросы-ответы отводится не более 7
минут. 

В категории «анимационный персонаж» авторы, чьи проекты прошли в кон-
курс, обязаны провести видео-презентацию (в формате PowerPoint), сопровождая 
ее представлением персонажа (ансамбля персонажей) и/или вселенной. Презен-
тация должна длиться не более 3 минут. На последующие вопросы-ответы отво-
дится не более 7 минут.

В категории «драматургическое и визуальное решение» авторы, чьи проекты
прошли в конкурс, обязаны представить видео-презентацию (в формате Power-
Point), сопровождая ее устным представлением проекта. Презентация должна
длиться не более 5 минут, на последующие вопросы-ответы отводится не более 10
минут. 

Присутствовать на Презентации проектов могут все участники и гости Фести-
валя.

По итогам представления проектов определяются победители:
1 в категории «Драматургия»,
1 в категории «Персонажи анимации»,
2 в категории «Драматургическое и визуальное решение».
Авторы проектов-победителей награждаются дипломами.

Пребывание на Фестивале
После отбора 15-и проектов-участников их заявители будут официально при-

глашены на Конкурс проектов 19-го Открытого российского фестиваля на следую-
щих условиях:

А) 1 человек от 1 проекта.
Б) Дирекция ОРФАК берет на себя оплату проезда Москва-Суздаль-Москва, а

также проживания и частичного питания с 19.03. по 24.03.2014 года 1 человека от
1 проекта.  

В) Допускается, что проект могут представлять 2 и более человек. В этом слу-
чае остальные члены команды, представляющие проект, участвуют в мероприятии
за свой счет с предварительным уведомлением об этом Дирекции Фестиваля.

Г) Каждый участник Конкурса проектов обязан подготовить для представле-
ния проекта его презентацию в формате, соответствующем своей номинации (см.
пункт «Представление проектов»). Авторы обязаны предоставить свои презентации
не позднее 12.03.2014. В случае если автор не предоставляет материалы своевре-
менно, фестиваль сохраняет за собой право аннулировать участие проекта в кон-
курсе.

Сроки и этапы подготовки и проведения Конкурса проектов
Срок окончания приема работ на Конкурс проектов: 03 февраля 2014.
Сроки объявления результатов отбора работ на Конкурс проектов: 21 февраля

2014.
Ознакомительная лекция состоится 21 марта 2014.
Конкурс проектов пройдет 22 марта 2014.

Ограничений по жанрам подаваемых работ нет.
Все виды проектов должны соответствовать параметрам, необходимым для

получения «удостоверения национального фильма».

Селекционная комиссия
Проекты учувствуют в Конкурсе проектов на конкурсной основе. Окончатель-

ный отбор и формирование программы Конкурса проектов осуществляется Селек-
ционной комиссией, назначенной Дирекцией Фестиваля.

В случае возникновения вопросов и сомнений Селекционная комиссия в лице
своего секретаря может обратиться к заявителю за дополнительными материа-
лами.

жюри
Авторы отобранных проектов лично представляют их во время проведения

Фестиваля Жюри Конкурса проектов, состоящему из уважаемых профессионалов,
в том числе – представителей Министерства культуры РФ и Фонда Кино, а также –
гостям и участникам Фестиваля.

Каталог Конкурса проектов и электронная база проектов
Все поданные проекты (вне зависимости от того, были ли они выбраны селек-

ционной комиссией), авторы которых подпишут согласие на размещения в элек-
тронной базе фестиваля, будут размещены в специальной закрытой библиотеке
фестиваля, которая будет доступна во время работы фестиваля на компьютерах
медиатеки и еще 60 дней после фестиваля в «запароленном» режиме онлайн. До-
ступ к библиотеке проектов будет предоставляться продюсерам, дистрибьютерам,
представителям ТВ-каналов и другим профессионалам. Ради осуществления пра-
вовой «авторской» безопасности авторов проектов, доступ к библиотеке будет осу-
ществляться в именном порядке, при этом каждый посетитель библиотеки будет
обязываться принять соглашение о запрете на использование увиденной в биб-
лиотеке информации без согласия автора, эту информацию предоставившего. 

Вся информация о проектах, участвующих в Конкурсе, а также об их авторах
будет опубликована в специальном буклете Конкурса проектов. 

Порядок проведения Конкурса
Селекционной комиссией отбирается в Конкурс проектов в общей сложности

15 участников, которые распределяются по номинациям следующим образом:
«Драматургия» - 4 проекта, 
«Анимационные персонажи» - 4 проекта,
«Драматургическое и визуальное решение» - 7 проектов.

В категории «драматургия» авторы, чьи проекты прошли в конкурс, обязаны
представить «литературный трейлер» своего сценария (литературного произведе-
ния, расширенной сценарной заявки) общим объемом в 1800-2300 знаков с про-
белами (или около 3 минут звучания). «Литературный трейлер» может быть
прочитан либо автором, либо другим лицом (по желанию автора, чтеца может пред-
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существует(ют) (при наличии).
4.  Био- фильмографии и фотографии автора (при наличии).

Дополнительные условия
Во избежание правовой двусмысленности, оргкомитет фестиваля оставляет

за собой право не допустить до селекции изображения, которые могут рассматри-
ваться как нелегитимное заимствование из существующих графических, живопис-
ных или кинопроизведений. 

Дополнительные рекомендации
Учреждая этот конкурс, мы исходим из представления, что в хорошем анима-

ционном проекте первичным может быть не сюжет, а именно интересный характер
или интересный мир. Соответственно, в данной номинации предпочтение будет
отдаваться персонажам и ансамблям персонажей, которые а) имеют интересный
визуальный облик, б) имеют интересную историю и/или характер, в) достаточно
аниматографичны (то есть их характер может быть передан за счет движения). Ав-
торам рекомендуется подготовить материалы для подачи таким образом, чтобы се-
лекция вполне могла оценить все эти качества. Приветствуется а) изображение
персонажа в движении, б) указание в описании персонажа его отличительных осо-
бенностей, которые могут сделать его интересным героем, в) рассказ (в случае от-
сутствия графического изображения) о том мире, в котором персонаж обитает.

В случае, если автор представляет несколько персонажей, у него есть выбор
представить их в качестве ансамбля или каждого по отдельности. В случае, если
речь идет об ансамбле, важно, чтобы персонажи были выполнены в единой графи-
ческой манере, а в описаниях автор рассказывал бы о взаимоотношениях героев.  

В номинации «драматургическое и визуальное решение»:
1.  Заполненная Заявка (по номинации «драматургическое и визуальное

решение») с указанием характеристик проекта.
2.  Краткое описание проекта (не более 1800 знаков).
3.  Сценарий или синопсис для короткометражных и полнометражных

фильмов, краткая библия и синопсис минимум 3-х эпизодов для сериальных про-
ектов. 

4.  Графические материалы: а) эскизы (не менее 5 шт.); б) раскадровка (при
наличии).

5.  Био- фильмографии и фотографии режиссера, сценариста, художника,
продюсера (при наличии).

Дополнительные условия
Во избежание правовой двусмысленности, оргкомитет фестиваля оставляет

за собой право не допустить до селекции истории и изображения, которые могут
рассматриваться как нелегитимное заимствование из существующих графических,
живописных или кинопроизведений, а также литературных источников. В случае
римейков в заявке должна указываться информация о соглашениях с авторами
изначальной версии, а в кратком описании – должно присутствовать объяснение,
в чем принципиальные отличия новой версии от уже существующей. 

Перечень подаваемых на Конкурс проектов материалов и документов

В номинации «драматургия»:
1.  Заполненная Заявка (на номинацию «драматургия») с указанием харак-

теристик проекта.
2.  Краткое описание проекта – не более 1800 знаков.
3.  Для короткометражных фильмов – полный сценарий, для полнометраж-

ных фильмов – полный сценарий или подробный пересказ будущего фильма, для
сериалов – краткая библия сериала, краткие синопсисы 3 эпизодов и полный сце-
нарий одного эпизода*. 

4.   Био- фильмографии и фотографии сценариста, писателя (при наличии).

Дополнительные условия
Во избежание правовой двусмысленности, оргкомитет фестиваля оставляет

за собой право не допустить до селекции сценарии и развернутые синопсисы, яв-
ляющиеся близким к тексту пересказом существующих уже литературных и кино-
произведений, если подающее заявку лицо не является автором адаптируемого
произведения. В случае, если подобная сценарная адаптация делается с участием
автора изначального литературного (кино-) произведения или с согласия этого ав-
тора, информация об этом должна фигурировать в заявке. Фестиваль оставляет за
собой право потребовать документального подтверждения согласия автора изна-
чального произведения (переводчика, если речь идет о зарубежной литературе,
вышедшей из сферы регулирования «авторского права», или других заинтересо-
ванных лиц). 

Дополнительные комментарии
В случае, если авторы присылают не готовый сценарий, а его описание, пред-

почтение при прочих равных будет отдаваться тем описаниям, которые дают мак-
симально полное представление о замысле автора (раскрывают сюжетные
перипетии, дают развернутое представление о характере персонажей и о мотивах
их поступков, а также о том мире, в котором разворачивается история), обозначая
при этом те экранные средства, через которые замысел может быть реализован.
Таким образом, селекция будет отдавать предпочтение именно кинематографиче-
ским разработкам, а не литературе в чистом ее виде. В случае, если на конкурсе
рассматривается готовое литературное произведение (например, предлагаемый
для экранизации рассказ), помимо его литературного качества будет оцениваться
также анимационный потенциал предлагаемого произведения. 

В номинации «анимационный персонаж»:
1.  Заполненная Заявка (по номинации «анимационный персонаж») с ука-

занием характеристик проекта.
2.  Графические материалы: а) эскизы персонажа или ансамбля персона-

жей, б) эскизы «мира», в котором существуют предложенные персонажи (при на-
личии). 

3.  Поясняющие комментарии: а) рассказ о каждом из представленных пер-
сонажей (700-3000 знаков), б) рассказ о мире, в котором персонаж(и) 
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назаров Эдуард Васильевич
Режиссер и художник анимационного кино, председатель

худсовета студии «Пилот», Заслуженный деятель искусств
РСФСР (1991). Лауреат Государственной премии РСФСР (1988). 

В 1971 окончил вечерний факультет Московского высшего
художественно-промышленного училища (бывш. Строганов-
ское). На киностудии «Союзмультфильм» – в 1959-2002, сначала
как прорисовщик, затем – ассистент художника-постановщика,
с 1967 – художник-постановщик (совместно с В.Н. Зуйковым на
фильмах Ф.С. Хитрука). В 1973 дебютировал как режиссер. Ра-
ботает в рисованной анимации. Входил в состав худсовета «Со-
юзмультфильма». Художник-оформитель ряда книг и журналов
(в т.ч. «Квант», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Химия и
жизнь», «Знание – сила», «Миша»). В 1987-99 – вице-президент
АСИФА. В 1979-2000 преподавал на Высших курсах сценаристов
и режиссеров. В 1993 (совместно с А.Ю. Хржановским, Ф.С. Хит-
руком, Ю.Б. Норштейном) организовал школу-студию «ШАР».
Соавтор и ведущий телепрограмм «Анимация от А до Я» (1996-
98), «Мир анимации или анимации мира» (1999-2001). Снимался
в документальных сериалах «Союзмультфильм – сказки и были»
(серия «Веселые сказки о грустном», 2003), «Фабрика чудес»
(серия «Художник-постановщик», 2006), «Невесомая жизнь»
(2006), документальном фильме «Русская магия» (Израиль,
2004). С 1991 – президент (с Д.Я. Черкасским) Международного
фестиваля анимационных фильмов «Крок». С 2004 – председа-
тель худсовета студии «Пилот». 

Фильмы: «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА» (1973), «ВЕСЕЛАЯ КАРУ-
СЕЛЬ № 7. БЕГЕМОТИК» (1975), «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ № 9. ПРИН-
ЦЕССА И ЛЮДОЕД» (1977), «ОХОТА» (1979), «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»
(1982), «ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ» (1983), «ПРО СИДОРОВА ВОВУ»
(1985), «МАРТЫНКО» (1987).

CеЛеКЦионная КоМиССия 
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Дополнительные комментарии
Селекционная комиссия при прочих равных будет отдавать предпочтение тем

заявкам, в которых проект будет представлен лаконично, но при этом внятно и до-
статочно подробно. Таким образом, внимание будет уделяться не только качеству
проекта, но и качеству подачи информации в заявке. Подаваемые материалы
должны создавать объемное представление о полном сюжете произведения (а не
только о завязке основной интриги), о мире, в котором происходит действие, о ко-
личестве и основных характеристиках персонажей, об основных идеях (в том числе,
образовательных, социально значимых или философских), которые автор(ы) вкла-
дывает(ют) в свой проект (если таковые идеи в проект вкладываются) и о визуаль-
ном решении (в т.ч. персонажи, эскизы мира) и анимационных характеристиках
(технология, цветность, особенности движения персонажей, если таковые есть).  

дополнительные вопросы могут быть заданы в письменной форме по ад-
ресу: suzdalfest-proekt@mail.ru

Технические требования к подаваемым материалам
Все текстовые и графические материалы должны быть представлены в элек-

тронном виде (текстовые файлы в формате doc, графические изображения в фор-
мате jpg, текстово-графические презентации для селекции – в формате pdf,
видео-презентации для Конкурса – в формате PowerPoint).

Графические материалы могут быть продублированы в бумажном виде.
Презентационные видеоматериалы (в случае их наличия) должны быть пред-

ставлены на DVD-носителе в формате DVD.

В случае несоблюдения авторами технических требований, фестиваль обязу-
ется поставить автора в известность о техническом несоответствии и возникающих
в связи с этим сложностях. После такого уведомления автор должен переслать ма-
териалы в надлежащем виде либо до конца срока приема работ, либо (в случае,
если уведомление поступает уже после истечения срока), в течение 24 часов после
получения уведомления. В противном случае оргкомитет фестиваля оставляет за
собой право не допустить заявку до участия в селекции. 

Контакты
Прием проектов осуществляется полным пакетом по почтовому адресу:

123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, 15 («Киноцентр на Красной Пресне»),
офисы 707, 708, 716, 719.

Контактные телефоны: +7 (499) 255-96-84; +7 (495) 232-54-71
Электронная почта: suzdalfest-proekt@mail.ru
Участие в Конкурсе проектов подразумевает согласие со всеми Статьями дан-

ного Регламента.
Дирекция Открытого российского фестиваля анимационного кино
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Терещенко Мария Сергеевна
Журналист, куратор кинопоказов, программный директор

«Большого фестиваля мультфильмов».
Родилась 6 апреля 1977 года в Москве. Окончила филоло-

гический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Как журналист
пишет про анимацию с 2004 (сначала в газете «Газета», впослед-
ствии и для изданий «Вечерняя Москва», «КоммерсантЪ», «Ве-
домости», «Эксперт», «TimeOut», «Новые известия»,
«OpenSpace.ru», «Colta.ru», «kino-teatr.ru» и др.)

С 2006 организует анимационные программы, показы и
фестивали («Анимация в номинации на "Оскар"», «Мультсреда»,
«Голландская анимация», «Классики анимации»), является кон-
сультантом ежегодного фестиваля «Наша анимация», а также в
качестве приглашенного куратора составляет программы для
кинофестивалей и иных мероприятий (МКФ «Зеркало», МКФ
«Край света», кинофорумы «Я и семья», «Кино друзей», «Страна
мультфильмов»).

С 2007 совместно с Д. Годер является программным дирек-
тором «Большого фестиваля мультфильмов». С 2010 – куратор
анимационных программ в ГБУК г. Москвы «Московское кино». 
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наумов дмитрий александрович
Режиссер и продюсер анимационного кино.
Родился 16 сентября 1957 года. В 1974 поступил в Казан-

ский инженерно-строительный институт на архитектурный фа-
культет. Окончил Московский архитектурный институт. Работал
на студиях «Экран», «Пилот», «Союзтелефильм», в 1991 со-
вместно с В. Наумовым и В. Телегиным организовал студию ТПМ.
В 1998 молодежный коллектив студии стал основой для созда-
ния Объединения новых технологий при студии «Союзмульт-
фильм», которое после смены руководства в 2000
восстановилось как Отдел цифровых технологий. Наряду с экс-
периментальными короткометражками, студия «ТПМ» занима-
лась выпуском альманаха «Мультипотам» и разработкой
интерактивных анимационных игр и квестов. Совместно с А. Ге-
расимовым и В. Наумовым в 1996 организовал Открытый рос-
сийский фестиваль анимационного кино в г. Таруса
(переехавший затем в Суздаль), позже участвовал в организа-
ции «Всероссийского фестиваля визуальных искусств» в «Ор-
ленке». Во второй половине 1990-х возглавлял Ассоциацию
анимационного кино России.

Фильмы: «ЛИФТ 1» (1989), «ЛИФТ 2» (1989), «ПРО МАТВЕЯ
КУЗМИЧА» (1990), «МЕДВЕДЬ - ЛИПОВАЯ НОГА» (1990), «ДОЖДЬ
ИДЕТ» (1990), «ВИЗИТЕР» (1991), «ЗЕМЛЕМЕР» (1995), «НЕ В ДУХЕ»
(1996), «ДОРОЖНЫЕ ИГРЫ» (2000), «КОШАЧЬЯ ПРОГУЛКА» (2004),
«ПИКОВАЯ ДАМА» (2006), «ТРИ КОТЕНКА» (2008), «ГОШИНЫ
СКАЗКИ» (2009).

Чернова елена Семеновна
Режиссер анимационного кино, преподаватель классиче-

ской анимации в школе ScreamSchool и режиссуры в школе-сту-
дии «ШАР».

Родилась 23 декабря 1962 года в Свердловске (ныне – Ека-
теринбург). В 1978 окончила детскую художественную школу г.
Свердловска; в 1987 – Московский технологический институт
легкой промышленности, в 1990 – Курсы аниматоров студии
«Пилот», в 2002 – Высшие режиссерские курсы (мастерская 
Ф.С. Хитрука и Э.В. Назарова).  

С 1990 по 2009 работала в Московской анимационной сту-
дии «Пилот». Сначала фазовщиком, прорисовщиком, анимато-
ром, затем – режиссером и членом Худсовета проекта «Гора
самоцветов».

В последние годы работала режиссером-постановщиком
полнометражного фильма с рабочим названием «Шара» в ком-
пании «Аргус Интернейшнл» (проект не завершен), а также ре-
жиссером-постановщиком в студии «Мир Детства».

На данный момент является главным режиссером анима-
ционного проекта «ВАЛЕРА» (телеканал 2х2). 

Фильмы: «ПРО ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ НАШЛА СВОЕГО
МИШКУ» (2002), «2+1=…» (2003), «УМНАЯ ДОЧКА» (2004), «ЗАЯЦ-
СЛУГА» (2007), «СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ» (2009), «ЯГОДНЫЙ ПИРОГ»
(2011).
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Гордеев Сергей Владимирович
Режиссер анимационного кино. 
Родился 10 октября 1970 года. Окончил Московский фи-

зико-технический институт и курсы аниматоров Московской
анимационной студии «Пилот». Работал на студии «Пилот» как
аниматор, с 1995 — как режиссер.

С 1998 по 2003 работал за рубежом. Сотрудничал со сту-
диями Varga Studio (Будапешт, Венгрия) и Folimage Studio (Ва-
ланс, Франция). 

Был режиссером на сериалах «МИСТЕР БИН», «ГОРА САМО-
ЦВЕТОВ», «СМЕШАРИКИ», «ВЕЗУХА!».

Фильмы: «БРАТЬЯ ПИЛОТЫ ЛЮБЯТ ПООХОТИТЬСЯ» (1996),
«БРАТЬЯ ПИЛОТЫ ВДРУГ РЕШИЛИ ПООХОТИТЬСЯ» (1996), «КИНГ»
(2003), «ЛОО» (2003), «БОЛЬШОЙ ПЕТУХ» (2006), «ВОЛШЕБНЫЙ
САД» (2006), «БЕДНЫЙ ЙОРИК» (2007), «РОГАТЫЙ ХАН» (2009),
«ПРОДЕЛКИ ЛИСА» (2010), «ПО КОЛЕНО НОГИ В ЗОЛОТЕ, ПО ЛО-
КОТЬ РУКИ В СЕРЕБРЕ» (2013).



Герасимов александр Петрович
Родился в 1966 году. Окончил Электростальский машино-

строительный техникум, факультет журналистики МГУ им. Ло-
моносова. В 1991-1994 - зам. директора Высших курсов
сценаристов и режиссеров. С 1993 по 2002 – директор Школы-
студии «ШАР». В 1996 вместе с Вячеславом Маясовым создал Ки-
нокомпанию «Мастер-фильм» и по сей день является ее
генеральным продюсером. С 1996 и по настоящее время – ди-
ректор ежегодного Открытого российского фестиваля анима-
ционного кино в Суздале. Как продюсер работал почти на 100
анимационных фильмах, включая сериалы («Зоопарк», «Ре-ани-
мация», «Холли и Долли», «Зверюшки-добрюшки», «Тайна Суха-
ревой башни») и полнометражный мультфильм «День рождения
Алисы», на ряде игровых кинолент, документальных циклов (в
т. ч. посвященных анимации) и телевизионных фильмах. Его
фильмы неоднократно становились призерами российских и
международных фестивалей.

Лазарук Сергей Владимирович
Родился в 1962 году. Окончил киноведческое отделение и

аспирантуру ВГИК, стажировался в Школе искусств в Нью-
Йорке. С 1985 — редактор телевидения Брестского комитета по
телевидению и радиовещанию. С 1990 преподает во ВГИК, с
1991 – заведующий кафедрой киноведения, с 1993 — прорек-
тор по научно-творческой работе. С 1996 – заместитель пред-
седателя Государственного комитета РФ по кинематографии, с
1999-го – первый заместитель председателя. С 2000 – Руково-
дитель Департамента государственной поддержки кинемато-
графии Службы кинематографии Министерства культуры РФ.
Был экспертом по вопросам аудиовизуальных и кинематогра-
фических искусств в Совете Европы (Counsil of Europe) (Страс-
бург). Руководил проектом «100 лет российскому кино».
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2006),
Первый заместитель Председателя Союза кинематографистов
РФ, член Правления Национальной Академии кинематографи-
ческих искусств и наук, Советник Генерального директора ГТК
«Россия», автор ряда известных статей и книг по истории и тео-
рии отечественного и зарубежного кино. Работал в качестве ре-
дактора, автора сценария и продюсера на нескольких
документальных и художественных фильмах.

алдашин Михаил Владимирович
Родился в 1958 г. в Туапсе. Окончил ВГИК (художник-поста-

новщик игрового кино), затем –  ВКСР как режиссер-аниматор.
Работал режиссером на студиях «Союзмультфильм», «ТЕКО»,
«Мишка», «Пилот». На последней выступал как продюсер и ху-
дожественный руководитель проектов, а с 2003 по 2008  – как
член худсовета проекта «Гора самоцветов». С мая 2013 — худо-
жественный руководитель студии «Союзмульфильм». Препо-
дает в школе-студии «ШАР». Обладатель нескольких десятков
престижных фестивальных призов и кинематографических на-
град, среди которых две премии «НИКА», «Золотой орел»,
«Белый слон», призы на международных фестивалях в Анси, За-
гребе, Хиросиме, Монреале, Лейпциге, а также на российских
анимационных и кинофестивалях. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II  степени. Как художник провел
12 персональных выставок. 

Фильмография: «КЕЛЕ», «ПУМС», «ОХОТНИК», «ПУТЧ», «ДРУ-
ГАЯ СТОРОНА», «РОЖДЕСТВО», «OPTIMUS MUNDUS 41. ЦАРИ»,
«MIKE, LU & OG», «БУКАШКИ», «ПРО ИВАНА-ДУРАКА» («ГОРА СА-
МОЦВЕТОВ»), «БЕССМЕРТНЫЙ» («ГОРА САМОЦВЕТОВ»)

жЮри

Готлиб арсен Борисович
Родился 1 апреля 1967 года. Продюсер игровых, докумен-

тальных и анимационных фильмов, анимационных сериалов.
Генеральный продюсер компании «МетрономФильм». Работал
с режиссерами А. Зельдович, Н. Хомерики, Д. Мамулия, в ани-
мации – с Е. Скворцовой, В. Федоровой, Л. Шмельковым и др.
Спродюсированные им фильмы были удостоены призов и на-
град на фестивалях в Каннах, Берлине, Анжере, Карловых Варах,
на многочисленных российских фестивалях, включая ОРФАК в
Суздале. Академик  Национальной академии кинематографиче-
ских искусств и наук России «Золотой орел». Академик  EFA (Ев-
ропейская киноакадемия). Как продюсер игрового и
анимационного кино создал 

Фильмография: «МОСКВА», «ВДВОЕМ», «977/ДЕВЯТЬ СЕМЬ
СЕМЬ», «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ МИРА» (аним. сериал), «КРУГЛЫЙ ГОД»
(аним. сериал), «ВЕЗУХА» (аним. сериал), «МОЙ ЛИЧНЫЙ ЛОСЬ»
(аним.) и др.
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Сотсков Вадим николаевич
Родился в 1968 году в Москве. Генеральный директор и

продюсер компании «КиноАтис». В течение шести лет работал
в США в Силиконовой долине в Hi-Tech индустрии и киноинду-
стрии, принимал участие в проектах компаний Mattel, Square
Pictures, Animatek International и Blue Planet Software. После воз-
вращения в Россию выступил в качестве продюсера первого
российского анимационного проекта в формате 3D «Белка и
Стрелка. Звездные собаки». В настоящее время является про-
дюсером телевизионного сериала «Белка и Стрелка. Озорная
семейка», полнометражного 3D анимационного фильма «Белка
и Стрелка. Лунные приключения» и ряда других проектов.

индустрии детских товаров», Член Экспертной группы Феде-
рального фонда социальной и экономической поддержки оте-
чественной кинематографии по проектам фильмов для детей и
юношества; Член Общественного Совета при Министерстве
культуры РФ.

Фильмография: «Смешарики», «Фиксики», «ПИН-КОД»,
«Смешарики 3D», «Куми-куми»,  «ДИБО», «Малышарики». 

Тельнов Вячеслав николаевич
Родился 7 сентября 1958 года. Окончил Северо-Западный

политехнический институт по специальности радиоинженер
(1981), Высшие курсы руководящих работников при Ленинград-
ском финансово-экономическом институте по специальности
«Внешнеэкономическая деятельность» (1991). С 1986 работал
на «Ленфильме» старшим администратором. С 1994 по 1998 за-
нимал пост коммерческого директора студии «Эксперимен-
тальное Кино». С 1999 по 2007 – директор ТПО
«Санкт-Петербургской студии документальных фильмов». С
2007 – Генеральный директор киностудии «Ленфильм». С марта
2011 – директор Департамента по кинематографии Мини-
стерства культуры Российской Федерации. Заслуженный работ-
ник культуры РФ, член Союза кинематографистов
Санкт-Петербурга, член правления Союза кинематографистов
РФ, член Академии киноискусств «Ника», член Совета по кино
Министерства культуры Российской Федерации. Продюсер
рядя игровых и документальных фильмов, в том числе картин,
получавших престижные международные награды. 

Фильмография: «Афганский излом» (реж. В. Бортко), «Год
собаки» (реж. С. Агранович), «Хрусталев, машину!» (реж. А Гер-
ман), «Придел Ангела» (реж. Н. Дрейден), «Золотое сечение»
(реж. С. Дебижев) и др. 

Малышев антон Владимирович
Родился 15 ноября 1979 года в Подмосковье. Окончил эко-

номический факультет ВГИК. В 1995-1998  – редактор отдела ки-
нопроката «Мост-Медиа». В 1998-2001 – генеральный директор
кинокомпании «АМА». В 2001 – 2002  – продюсер отдела сериа-
лов и заказных программ «НТВ-кино». В 2002 – 2004 – генераль-
ный директор кинокомпании «Президент-фильм». В 2004 – 2006
– генеральный продюсер кинокомпании «АМА». В 2006 – 2013
работал в Администрации президента Российской Федерации.
Продюсер более тридцати игровых, неигровых фильмов и се-
риалов. Кандидат экономических наук (тема диссертации «Со-
вершенствование процесса управления в сфере культуры в
условиях переходной экономики»). Член Союза кинематогра-
фистов Российской Федерации (2004). С января 2013 года яв-
ляется исполнительным директором Фонда кино.

Фильмография: «Цветы времен оккупации» (2001, док.,
реж. Игорь Григорьев), «Баязет» (2003, тв-сериал, реж. Андрей
Черных, Николай Стамбула), «Оперативный псевдоним» (2003,
реж. Игорь Талпа, тв-сериал), «Красная площадь» (2004, тв-се-
риал, реж. Рауф Кубаев),  «Влюбленные-2» (2004, реж. Эльер Иш-
мухамедов), «Garpastum» (2005, реж. Алексей Герман-мл.,
премия «Золотой овен», 2006), «Червь» (2006, реж. Алексей Му-
радов), «Формула зеро» (2006, реж. Анатолий Артамонов),
«Тайна Тихвинской иконы» (2006, док. Реж. Петр Степин), «Золото
банды Фомина» (2007, док., реж. Петр Степин),  «Ясновидящая»
(2007, реж. Илья Хотиненко), «Байкер» (2010, реж. Илья Хоти-
ненко), «Красный Сион» (2010, реж. Евгений Цымбал) и др.

Попов илья александрович
Родился 8 февраля 1978 в Ленинграде. Окончил Универси-

тет технологии и дизайна по специальности «Дизайн интерь-
еров» и Современный гуманитарный университет по
специальности «Управление предприятием». В 2003 основал на-
циональную детскую программу «Смешарики». На данный мо-
мент является генеральным продюсером ГК «Рики»,
занимающейся созданием и развитием медийных проектов,
ориентированных на широкую семейную аудиторию. В состав
ГК «Рики» входит 18 компаний, включая продюсерский центр
«Рики», Студию анимации «Петербург», агентство по управле-
нию правами «Мармелад Медиа» и др. Президент Ассоциации
анимационного кино, Член Рабочей группы по совершенство-
ванию действующего законодательства в области кинематогра-
фии Комитета по культуре ГД РФ; Член Попечительского совета
ВГИК; Член правления Фонда поддержки инициатив в области
семьи и детства «Национальный детский фонд»; Член правле-
ния Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий  
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Приключения Малыша-саксофончика
Анимационный сериал 
Длительность эпизода: 7 мин. 
Авторы проекта: Руслана Рухадзе, Татьяна Ефимова (Базлова)
Жанр: мюзикл, приключения  

Логлайн:
Малыш-саксофоничик вместе с юными  зрителями открывают для себя много-

образие музыкального мира, путешествуя по разным городам и странам.

Описание проекта:
Действие сериала разворачивается в мире, где главные герои это музыкаль-

ные инструменты, а люди помогают музыке звучать. 
Малыш-саксофончик – очень любознательный музыкальный инструмент, с ним

постоянно случаются необычные истории. Он знакомится с инструментами других
народов, культур, эпох и все больше узнает о богатстве звуков и о разнообразных
музыкальных направлениях. 

Малыша-саксофона крадут веселые цыгане, он встречает печальную еврей-
скую скрипку и партизанский горн, узнает истории о героическом прошлом людей,
которые играли на них. Магический армянский дудук расскажет Малышу свою уди-
вительную легенду появления на свет, а в современной студии звукозаписи он по-
бывает на настоящей записи пластинки РЭП-исполнителей. 

Эти истории конечно! сопровождаются музыкой, и зрители услышат все
своими ушами. В этом главная особенность сериала – это мюзикл.

В каждой серии также Малыш сможет проявить не только свои музыкальные
способности, но и стать примером в своих душевных качествах – он покажет доб-
роту, сопереживание тем, кто попал в беду, желание восстановить справедливость. 

Поэтому, вторыми героями после инструментов в каждой истории, будут дети:
Томми, который мечтает играть на настоящем джазовом концерте, мальчишка-
цыган, который обретет уверенность, чтобы пойти учиться в музыкальной школе,
девочка со свистульками, необычность которой отталкивает сначала классических
преподавателей. Через Малыша мы и услышим героический рассказ о детях-пар-
тизанах, которые воевали наравне со взрослыми во время ВОВ, и узнаем, как не-
легко быть звездой в современной музыкальной индустрии.

У Малыша-саксофончика есть любящая семья: мама-кларнет и папа-труба.
Тема заботливой семьи важна в нашем сериале, ведь только с их поддержкой
Малыш может стать талантливым музыкантом. Их жизнь состоит из путешествий на
разные музыкальные фестивали, там-то Малыш и попадает в свои истории. Но папа
и мама всегда рядом. 

Маршрутка
Короткометражный фильм (6 мин.)
Автор сценария: Татьяна Ильина
Жанр: анекдот-притча

В фильме в шутливой форме представлен образ Вавилона современной жизни,
ее бурного и зачастую непредсказуемого течения в виде непрерывной череды бы-
товых сценок и зарисовок, происходящих в городской маршрутке.

Этот сюжет рассчитан на классическую, в основном «тотальную» анимацию, на
конкретных «звездных»  аниматоров (Илью Шакеладзе и Татьяну Киселеву). В ос-
нове изобразительного решения – живой карандашный рисунок с минимальной
прорисовкой. Акцент будет сделан на выразительность персонажей, характеров,
мимики и движений. Мне очень хочется сделать фильм, в котором анимация будет
«главным героем». Реплик или закадрового текста не предполагается. Музыкальное
решение тоже несложное – фрагменты радио-музыки и городские шумы. Простой
компоуз, без спецэффектов и технологических изысков, позволит преподнести зри-
телю актерскую игру рисованных персонажей, настоящее профессиональное ма-
стерство аниматоров в его чистом виде. 

Время жителей мегаполиса на 30 % проходит в общественном транспорте, в
пробках и толкучке. Это стало такой важной составляющей нашей жизни, что мно-
гие дела и важные вопросы решаются по дороге, в движении, на бегу… Жизнь при-
обретает легковесность и поверхностность, как пейзаж летящий за окном. Время
мчится все быстрее. Куда мы едем? Зачем спешим? Фильм призван если не ответить
на эти вопросы, то, хотя бы поставить их. Серьезная тема подается в легкой, нена-
вязчивой, игровой форме. Но это только подчеркивает актуальность проблемы.

ноМинаЦия «драМаТУрГия»

Татьяна ильина
Художник и режиссер анимационного кино.
В 1986 окончила художественный факультет ВГИК. В 1984-99 – на к/ст
«Союзмультфильм» как художник-постановщик в группах режиссеров
Л.Л. Каюкова, Л.А. Шварцмана, А.А. Гурьева, А.А. Мазаева, а с 1994 – как
режиссер. В 1999-2003 – режиссер ст. «Аргус Интернэшнл». В 2000 и
2004 работала на киностудии «Союзмультфильм». Сотрудничала со сту-
дией «Анимос». Работала художником-постановщиком на анимацион-
ных фильмах «Седой медведь» (1988); «Всех поймал» (1989); «Кот и Ко»
(1991), «Невиданная, неслыханная» (1991); «Глаша и Кикимора» (1992),
«Стул» (2013). Как художник-постановщик и режиссер сделала не-
сколько эпизодов из альманаха «Веселая карусель». А также была ре-
жиссером на фильмах «Тройная уха» (1996), «Белый домик». Режиссер
фильмов «Белый домик» (2002); «Щелкунчик» (2004, русско-германский,
п/м); «Девочка и крот» (2005); «Ку! Кин-дза-дза» (совместно с Георгием
Данилией, 2013). 
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алексей Кутафин 
Родился 25 марта 1962 года в Новосибирске. По окончании средней
школы учился в Новосибирском институте инженеров железнодорож-
ного транспорта (высшее образование незаконченное). После срочной
службы в Советской Армии работал на заводах сборщиком радиоаппа-
ратуры и портным в ателье. Автор прозы и сценариев. Дипломант кон-
курса сценариев «Доброе кино для детей и юношества» кинофестиваля
«Лучезарный Ангел». Дипломант международного литературного кон-
курса, посвященного 60-летию Победы. Призер конкурса сценариев
рекламных роликов.

снеговик на сковородке
Короткометражный фильм (26 мин.)
Автор сценария: Алексей Кутафин
Жанр: Сказка, приключения

ЛОГЛАЙН:
Добродушный Снеговик Сёма из волшебного Снежного Заозерья, вместе с де-

вочкой Соней – спасают Снежную крепость, обитель всех снеговиков – от наше-
ствия полчищ страшных ледовиков, клонированных в Ледниковом подземелье. 

АННОТАЦИЯ:
«Снеговик на сковородке» – сценарий зимней сказки, для нескучного дина-

мичного мультика. Будет интересен и мальчишкам, и девчонкам, а также их роди-
телям (сам бы тоже посмотрел). С юмором, не без доли драмы, с погонями и
опасностями, сценами сражений добрых снеговиков со злыми ледовиками, и с оп-
тимистичным окончанием (наши победили). 

В сценарии задуман оригинальный, случайно-задействованный Снеговиком
Сёмой, спортивный снаряд – большая общепитовская сковорода – «Сковородо-
борт» (который может стать после удачного мультика – популярнейшим новым ре-
альным спортивным снарядом (сам бы тоже покатался)). На «Сковородоборте»
Снеговик Сёма, крутясь в буквальном смысле, как «снеговик на сковородке», вместе
с Соней – катятся по снегу и по льду, через опустошенное ледовиками лесное озеро
и сквозь ледяной туннель в Ледяной Грот Ледникового Подземелья – походя
истребляя в ледяную крошку злобных ледовиков, напавших на Снежную крепость
снеговиков.

История может быть адаптирована и в большой нескучный полнометражный
мультфильм. 

Автор идеи:
александра докторова
Родилась в 1986 году. Окончила МФЮА (реклама), учится в джазовой
студии С-Jam (класс вокала). Участник кинолаборатории «Кино за не-
делю»; семинара по Трансмедия «Как стать Богом!» в рамках Культбюро.
Режиссер документального фильма «Хурма», продюсер, актриса корот-
кометражного фильма «Кукла».

Татьяна ефимова (Базлова)
Продюсер, режиссер, сценарист.
Родилась в 1981. В 2003 окончила году ПГПУ им. Кирова (психология), в
2011 - ГУ-ВШЭ, NYFA (продюсирование), в 2013 – Московскую школу но-
вого кино (режиссура). В 2013 прошла мастер-класс по созданию транс-
медийных проектов «Как стать Богом!» в рамках Культбюро. Сценарист
молодежного сериала «Пляж», режиссер документальных фильмов
«Остров Детства-SOS», «Право на детство», режиссер, продюсер и автор
проектов социальной рекламы.

руслана рухадзе
Сценарист, режиссер, актриса. 
В 2005 году окончила ВИППК (режиссерский факультет, мастерская А.А.
Прошкина и В.П. Фокина), в 1996 – школу-студию при Крымском акаде-
мическом русском драматическом театре им. М. Горького (актерский
факультет). Работала режиссером-постановщиком и сценаристом на се-
риале «Супруги» (НТВ), креативным продюсером кинокомпании «Гло-
рия - Фильм», а также на киностудии «Трасса М8» - режиссером
монтажа, монтажером, режиссером post-production. Автор и режиссер
фильмов «День рождения» (2005), «Неупокоев театр» (2004).
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алиса
Сериал
Авторы: Марина Потанина, София Горя

Алиса – девочка 9 лет, живущая в современном городе среди обычных детей.
У Алисы есть особенность – она не ходит, а для передвижения использует инвалид-
ную коляску. Несмотря на инвалидность, Алиса живет полной, активной и веселой
жизнью. Прежде всего, она – ребенок – веселый, жизнерадостный, умеющий фан-
тазировать и мечтать. Инвалидность создает определенные сложности, но не ли-
шает Алису детства. Алиса ходит в школу, общается с другими детьми, занимается
спортом.  

Анимационный персонаж Алиса был придуман с целью рассказать детям об
инвалидности, о важности доступной среды, корректного отношения окружающих
и равных возможностей для  людей с инвалидностью и без. Мы уверены, что такой
анимационный персонаж, как Алиса, поможет детям с инвалидностью поверить в
себя и жить активно.

Такой мы видим Алису. Прежде
всего, она – ребенок – веселый,
жизнерадостный, умеющий фанта-
зировать и мечтать. 

Алиса изображена со своими
друзьями. Каждый из них, как и
Алиса, чем-то отличается от других
людей. Но это не мешает ребятам
находить общий язык.

ноМинаЦия «ПерСонажи»

екатерина Бирюкова
Родилась 24 апреля 1972 года  в Ленинграде. В 1996 окончила  Санкт
Петербургский  государственный технический университет, в 1997 –
анимационные курсы. Работала в качестве аниматора и ведущего ани-
матора на студиях: «АМИ», «Мельница», «СКА"Петербург"», «Бренд сер-
вис». В настоящее время работает на студии Рината Газизова.
Принимала участие в изготовлении музыкальных клипов и анимиро-
ванных заставок. Как книжный иллюстратор сотрудничала с издатель-
ствами «ОНИКС»и «ОЛМА-ПРЕСС».

шарлотта и кваксон
Анимационный сериал для детей от 4 до 7 лет
Длительность эпизода: 6 мин.
Автор проекта: Екатерина Бирюкова
Жанр: познавательно – развлекательный

Описание сериала:
Девочка Шарлотта живет с мамой и папой в част-

ном одноэтажном доме с большой верандой и чер-
даком. Шарлотта – сыщик. Она, со своим другом,
лягушонком Кваксоном, помогает домашним и лес-
ным зверятам разгадывать множество тайн, исполь-
зуя начальные знания по географии, ботанике,
русскому языку, математике и пр...

Например, изучая следы животных, Шарлотта и
Кваксон помогут белке отыскать пропавшие орехи;
используя знание географии, они определят север и
юг и отведут потерявшегося птенца Ганса к его роди-
телям, а с помощью геометрии найдут клад поро-
сенка Хрюмы.

В сериале заявлены только девочка и звери. Мама
и папа могут упоминаться, но не использоваться в сюжетах. 

Шарлотта:
Девочка, 8 лет. Играет в сыщика. Одета в штанишки с большими карманами, в ко-

торых хранятся фонарик, лупа, белый платок для сбора улик. На голове клетчатая кепка.
Любимая фраза: «Это просто, Кваксон!»

Кваксон:
Лягушонок, друг и помощник Шарлотты. Он младше ее, а потому не всегда пони-

мает, что происходит. Шарлотта с удовольствием ему объясняет.
Цели и задачи сериала:
Сериал научит детей обращать внимание на предметы и явления, их окружающие.

Поможет приобрести навыки, как из подручных материалов  сделать средства связи и
передачи информации, не прибегая к современным технологиям. Научит, как защитить
себя и обеспечить безопасность в незнакомой местности. Разовьет наблюдательность
и раскроет способы ориентации в пространстве. Объяснит, как нарисовать топографи-
ческую карту, и обучит множеству других необходимых навыков.

Сериал рассчитан на детей 4-7 лет и поможет ответить на самые важные вопросы
этого возраста.
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девочка и гусь
Заставка Суздальского фестиваля
Авторы: Артем Проскурин, Марина Демченко 

Гусь
Пожилой киномеханик, всю жизнь проживший в кинотеатре. Он знает каждый

уголок в своем родном мирке, помнит назубок, где лежит какой фильм. Мнит себя
очень большим киноведом, хотя достаточно давно уже не смотрел фильмов. Ха-
рактер строгий и немного высокомерный, консерватор и ворчун, при всем этом в
глубине души он чуткий и участливый. Походка важная и переваливающаяся из
стороны в сторону. Постоянно ходит в одном и том же свитере – его память о былых
счастливых временах. Частенько недовольно крякает и качает головой. Очень
давно ни с кем не общался.

Марина Потанина 
Руководитель благотворительного фонда «Детям о Детях» и мама двоих
детей – Алеши и Маши. Алеша в раннем детстве перенес онкологиче-
ское заболевание, после которого не может ходить. Воспитывая детей
с инвалидностью и без, Марина начала придумывать истории о девочке
Алисе, которая живет весело и интересно, несмотря на двигательные
ограничения. Марина уверена, что создание мультфильма, где одним
из героев будет ребенок с инвалидностью, очень поможет тем детям,
которые сталкиваются с инвалидностью в жизни. Алиса  сможет стать
для многих из них примером и настоящим другом.

София Горя 
Выпускница анимационной студии «Перспектива» (Ярославль), окон-
чила курсы Ярославского художественного училища, курсы классиче-
ский анимации на студии «Пилот». В 2003-2004 училась в США про
проекту «FUTURE LEADERS EXCHANGE PROGRAM». В 2005 получила
грант от правительства США на съемку фильма «Благотворительность
без границ», который был завершен в конце 2005. В настоящее время –
студентка  ВГИКа (факультет анимации и мультимедиа). Сотрудничала
со студией «Пилот» в рамках проектов «Мульти-Россия» и «Гора Само-
цветов» (художник и аниматор на фильмах «Егорий Храбрый», «Зубы,
Хвост и Уши»). В 2010 принимала участие в создании клипа «Шла Саша
по Шоссе» для группы «Несчастный  случай».

Иногда про Алису говорят: «человек с
ограниченными возможностями». Но на
самом деле возможности каждого из нас
в чем-то ограниченны. Однако мы можем
приспосабливаться к своим особенно-
стям, и выбирать то, что походит именно
нам. Здесь Алиса изображена в волшеб-
ном «Магазине возможностей».

Алиса играет в большой теннис, и здесь
изображена на корте во время игры.
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Без названия
Автор: Карина Газизова 

Это фантастический мир с фантастическими персонажами, животными и ра-
стениями. Этот мир существует по соседству с человеческой цивилизацией, кото-
рая, разрастаясь, все больше и больше вытесняет наш фантастический мир.
Фантастический мир на грани исчезновения. Перед его обитателями стоит сложная
задача: спасти свой мир, его флору и фауну.  Есть персонажи, похожие на Эльфов,
которые имеют таланты воссоздавать фантастический мир, создавать растения и
природные явления. Но в этом мире есть так же и отрицательные персонажи, ко-
торые используют свои таланты в корыстных целях, помогая человеческой циви-
лизации в разрушении волшебной вселенной. Добро, впрочем, все-таки побеждает
и фантастический мир спасен!

Марина демченко 
Родилась в 1989 году. Закончила художественную школу. Получила спе-
циальность «Дизайн архитектурной среды», работает концепт-худож-
ником в студии «Графит» и иллюстратором в газете «Время культуры».
Занимается графическим дизайном, книжными иллюстрациями и жи-
вописью. Проходит обучение на курсах анимации студии «Wizart Ani-
mation». Сделала анимационный клип «Первокурсница победа», с
которым участвовала в открытом международном конкурсе анимации
«Конкурс Снов» фестиваля «Бессоница-2013».

артем Проскурин
Родился 28 сентября 1987 года. Живет в Воронеже, работает в студии
«Графит» художником и 3D-моделлером. Получил образование по спе-
циальности «Информационные системы и технологии», окончил курсы
«Основы полигонального моделирования в 3DS MAX», почти сразу
после курсов устроился на работу в воронежскую студию BURUT, зани-
мался созданием 3D окружения для игр, а после окончания института
устроился на работу в студию «Графит» художником, где работает по
настоящее время. Анимацией увлекся уже достаточно давно. Самостоя-
тельно изучал отечественную и зарубежную литературу, посвященную
анимации, делал короткие анимационные зарисовки. В 2013. окончил
курсы по анимации от воронежской студии Wizart Animation в про-
грамме Maya.  

девочка
Шустрый и непоседливый ребенок, хотя если она чем-то заинтересовалась, то

не оттянуть за уши. Не вписывается в окружающий ее мир. Веселая, живая, любо-
знательная и непосредственная. В городе у нее нет друзей. Также нет у нее и увле-
чений, кроме беготни по городу. После знакомства с Гусем, ее жизнь кардинально
меняется: она решает помочь старому механику починить проектор и с головой
погружается в мир киноискусства.

описание городка
Все действие происходит в небольшом захолустном городке.
Люди в нем в основном работают на заводе и проводят время, уставившись в

телевизионные ящики. Дни похожи один на другой. Есть разливочная и небольшой
магазин с продуктами, а также табачный ларек. Транспорта мало, так как город не-
большой и его можно обойти за  20 минут. Также есть старый заброшенный кино-
театр, который каким-то чудом еще не снесли.
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внутри
Полнометражный фильм
Фентези, семейный
Дебют
Режиссер, художник: Алена Куликова
Сценаристы: Дмитрий Куликов, Алена Куликова

В небольшом английском городке жил часовщик по имени Бенжамин. Жил он в не-
большом домике возле старинной Башни с часами. Часы эти работали без перебоев и
всегда показывали точное время.

Профессия досталась ему от отца, а отцу от прадеда и т.д. Все в поколении Бена
были часовщиками и знали свое мастерство лучше любого в этом городе! Бен чинил аб-
солютно любые часы, как настенные, так и наручные, в общем, был самым умелым не-
смотря на свой рост и довольно массивные руки. Кроме того он был добрым и всегда
готов был помочь всем нуждающимся. И вот однажды в его дом постучались. Вечерело,
погода немного начинала портиться. Бен вышел на порог своего дома и увидел малень-
кую девочку, несчастную и заплаканную. В руках у нее была очень, очень странная кукла.
Конечно, Бен не мог отказать маленькому ребенку и взялся починить куклу. Кукла ока-
залась настолько непростой, что Бен не смог найти нужную деталь, а вокруг продолжали
разворачиваться удивительные события. 

В Башню рядом с домом часовщика ударила молния! Точные часы остановились, а
с ними – и само время. Город и люди - все застыло. А из башни выкатились на шестерен-
ках маленькие механические существа – самые таинственные и интересные герои этой
истории. 

Примерный хронометраж фильма: 60-70 минут. Техника исполнения: комбиниро-
ванная анимация. Все человеческие герои выполняются в классической рисованной
анимации. А маленькие механизмы, которые являются представителями механической
цивилизации, в технике компьютерной 3D-анимации.

ноМинаЦия 
«драМаТУрГиЧеСКое и ВизУаЛьное решение»

Карина Газизова 
Родилась 24 мая 1985 года в Ленинграде. С 1998 по 2002 училась в ху-
дожественной школе №190 Санкт-Петербурга, с 2004 по 2008 – в «La-
guna College of Art and Design» (Лос-Анджелес, США), с 2010 по 2013 – в
«Gobelins School of the Image» (Париж, Франция). Анимацией занима-
ется с 1998. Автор фильмов «Том и Джерри» (1999), «С Днем Рождения»
(2000), «Любовь и медведи» (2001),  «Неваляшка» (2002), «Мое любимое
домашнее животное» (2007), «Шарфик» (2010) и др. 
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диП
Полнометражный фильм
Комедия, приключения
Авторы проекта: Максим Костенко, Хулио Сото
Сценарист, режиссер: Хулио Сото
Художник: Максим Костенко
Композитор: Александр Маноцков 

«ДИП» – это история о группе морских друзей, которые пытаются найти новый дом
посреди моря приключений. 

2100 год. Человечество истреблено и большинство подземных и подводных жите-
лей тоже. Колония необычных морских обитателей живет в глубоководной трещине на
дне мирового океана. 

Испугавшись землетрясения, которое угрожает полностью разрушить их жилище,
молодой и любознательный осьминожек Дип и его верные друзья - кокетка-креветка
Алиса и заикающийся морской черт Эво – отправляются на поиски нового места жи-
тельства – легендарного Ковчега, о котором Дипу рассказывал еще покойный дедушка.
На пути к новому дому друзей ждут самые невероятные существа и приключения.

Копродукция:
История о Дипе зародилась в тесном сотрудничестве режиссера Хулио Сото (Ис-

пания) и арт-директора и разработчика персонажей (Максима Костенко). Это один из
первых опытов масштабного анимационного проекта последнего десятилетия, в кото-
ром одновременно принимают участие аниматоры из Европы и России. 

Действие мультфильма происходит в будущем. Тема мирового океана, в котором
собрались выжившие рыбы и морские животные из самых разных уголков мира, поз-
воляет рассказать универсальную и интернациональную историю, которая будет оди-
наково интересна и доступна жителям разных стран мира, в том числе и России. 

алена Куликова 
Родилась 24 января 1988 года в Москве. В 2013 окончила ВГИК (мастер-
ская А.М. Горленко) по специальности «художник анимации и компью-
терной графики». Художник-постановщик короткометражных фильмов
«Десять секунд» (2012), «Игра в пинг-понг» (2012), художник-аниматор
фильмов «Яйца» (2012), «Вперед!» (2012). Режиссер короткометражных
фильмов: «Halloween 3» (2011), «Вперед!» (2012), «Внутри» (2013). В 2013
участвовала в «Ночи музеев» с персональной выставкой. В конце 2013
– начале 2014 в Государственном выставочном зале «На Каширке» со-
стоялась персональная выставка графики к анимационному проекту
«Внутри».
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каМенное сердце
Полнометражный фильм
Мелодрама, триллер
По мотивам сказки В. Гауфа «Холодное сердце»
Сценарист, режиссер: Ринат Газизов
Художники: Александр Сикорский, Константин Бирюков

На опушке могучего леса жил дровосек по имени Михель. Михель был высокий и
крепкий парень. На всю округу Михель славился своим веселым и добрым нравом. Он
бесплатно раздавал дрова старикам и бедным, помогая тем самым пережить им суро-
вую зиму. 

Однажды Михель встретил красавицу Марго, которую полюбил всем сердцем. Ми-
хель не знал, что его возлюбленная – злая волшебница. Марго не ответила взаимностью,
она забрала его сердце и исчезла, оставив на Михеле страшное заклятие.

Михель превратился в бессердечного монстра. Он поселился в могучем лесу. Люди
продолжали обращаться к Михелю за помощью, как и раньше, но теперь Михель помо-
гал им не бесплатно, он забирал их живые сердца, оставляя взамен каменные. 

А бессердечный Михель, прикасаясь к банке с сердцем музыканта - слышал музыку,
у сердца цветочницы – вдыхал аромат цветов, с сердцем танцора – танцевал... Чтобы
снять заклятье, Михелю нужно было собрать полную коллекцию сердец, и пришел день,
когда оставалось найти всего два любящих сердца...

В небольшом городе живут Петер – сын угольщика 15 лет, и Лизбет – дочь часов-
щика 15 лет. С раннего детства Петер и Лизбет были неразлучны и постепенно их дружба
переросла в настоящую любовь. Именно эти два сердца и нужно заполучить Михелю.
Однако заклятие не позволяет ему покидать пределы леса, и Михелю приходится вести
тонкую и сложную игру, чтобы добиться своего. С помощью сердец из своей коллекции
он управляет жителями города так, что они, будто послушные марионетки, играют по
его сценарию. 

Однако в хитроумный план бессердечного Михеля вмешивается непредвиденное
обстоятельство, а именно – любовь к Лизбет. 

Максим Костенко
Арт-директор и разработчик персонажей. Родился в 1986 году, живет в
Подольске. Художник-самоучка. С 2010 профессионально занимается
иллюстрированием. Занимается разработкой персонажей и иллюстра-
ций для рекламы, журналов и книг. В числе клиентов Максима такие
компании, как Wall Street Journal, Volkswagen, Mercedes, Skoda, Visa  и
другие. В 2012 стал победителем конкурса американского агентства
Richard Solomon. Публиковался в престижных изданиях о цифровой жи-
вописи 2Dartist, Expose11. Является организатором и основателем се-
минаров Masters of Digital Painting. 
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лихо
Короткометражный фильм (25 мин.)
Сказка, триллер, авторское кино
Режиссер, сценарист, художник: Максим Лущик

Русская народная сказка «Лихо одноглазое», современная версия. Для взрослых.

Синопсис
Современная российская глубинка. Успешный молодой человек бросает дом и ра-

боту, отправляется на поиски лиха. К нему присоединяется еще один сорви-голова.
После лихих приключений на русских дорогах, потеряв все, в глухом лесу они встречают
«Лихо одноглазое» – забытого временем механического монстра времен холодной
войны. Приключения превращаются в борьбу за выживание, один из героев гибнет, вто-
рой чудом спасается, возвращается домой без руки, и понимает, что нашел-таки на свою
голову лихо. 

Идея 
Сказка «Лихо одноглазое» очень глубока. В ней сталкиваются два основных явле-

ния национального русского характера, обозначенные, как ни странно, одним словом.
Во-первых, «Лихо» – странное «нечто», которое во всем виновато. «Лихо» – прилипчивое
зло, из-за которого русскому человеку так плохо живется, один из главных мифов рус-
ского сознания. Во-вторых, «лихость» – бесстрашие, безбашенность, бессмысленность
действий – то, чем славятся русские солдаты, и русские бандиты. 

ринат Газизов
Режиссер анимационного кино. Окончил Кировское худ. училище, в
1986 – Высшее худ.-пром. училище им. В. Мухиной в Ленинграде. В 1986-
90 работал на к/ст «Леннаучфильм» в цехе мультипликации. В 1990-92
учился на ВКСР (мастерская Э.В. Назарова). С 1994 – в рекламе и шоу-
бизнесе. Автор более 60 рекламных роликов и 15 видеоклипов (в т.ч.
для В. Меладзе, Н. Королевой, Е. Понуровой, И. Салтыковой, Д. Мали-
кова). Премия «Овация» (1996) за клип песни Ф. Киркорова «Зайка моя».
С 2003 живет и работает в Лос-Анджелесе (США). Член Академии кине-
матографических искусств «Ника». Работал режиссером на сериалах
«Происхождение видов», «Исторические анекдоты», «Удивительные
факты», «Инспектор Опасность», «Машины сказки», «Тайна Сухаревой
башни» и др. Автор короткометражных мультфильмов «Колобок», «На-
жива», «Попрыгушки», «Полночные игры», «Шизо» и др., и полномет-
ражного фильма «Похождения бравого солдата Швейка».
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Моя сМерть в Меня влюБилась
Анимационный сериал (для взрослых)
Продолжительность эпизода: 3-5 мин.
Невербальная комедия
Дебют
Автор идеи, сценарист, режиссер: Станислав Ефанов
Художник: Елена Кузнецова

«Моя смерть в меня влюбилась» — это юмористический анимационный сериал.
Эксцентричная и абсурдная комедия положений с лирическим оттенком. В основе рас-
пространенная схема: один убегает, другой догоняет. Место действия: провинциальный
городок, время действия: наши дни.

Сериал нацелен на распространение в интернете, причем не только в отечествен-
ном, но и зарубежном, чему будет способствовать невербальность (комедия без слов
понятна на любом языке), а также небольшой хронометраж каждой серии. Иными сло-
вами, ставка делается на «вирусный эффект». 

Аудитория сериала — платежоспособная молодежь, что открывает широкие воз-
можности для производства и реализации сопутствующих товаров с тематикой сериала:
одежда, бижутерия, наручные часы и т.п. Также сериал спонсороемкий, поэтому возмо-
жен ненавязчивый продакт-плэйсмент популярных молодежных брендов.   

Аннотация
В мир живых является Смерть, чтобы исполнить свои прямые обязанности — за-

брать жизнь молодого человека по имени Ник. Но вместо этого Смерть влюбляется в
Ника, гоняется за ним, мешает ему встречаться с его девушкой Евой, подстраивает Нику
ловушки и пытается устранить его подружку, чтобы остаться с ним наедине.

Зритель должен не бояться Смерти, а симпатизировать ей, так как Смерть будет
главным неудачником и самым трогательным персонажем этой истории, потому что
будет бороться за несвойственное ей чувство в чужом мире людей. 

Главное условие: у каждого своя Смерть. То есть Смерть, предназначенная для
Ника, не может причинить смертельного вреда никому другому. Именно поэтому
Смерть не может убить Еву. В этом заложена долговечность их противостояния. Для
Смерти пропуск обратно в потусторонний загробный мир — это душа человека, за ко-
торым она была послана. Иными словами, Смерть не может покинуть мир живых, пока
не совершит свой мрачный ритуал. Если же она убьет Ника, то в потустороннем мире
расстанется с ним навсегда и получит задание отправиться за следующей жертвой.

Максим Лущик 
Родился в 1981 году в Минске, живет Санкт-¬Петербурге.  В 2000 окон-
чил Белорусскую государственную политехническую академию (кон-
струирование автомобилей), в 2002 – Белорусский государственный
университет (средовой дизайн), СПбГУКиТ (режиссура анимации). Ра-
ботал в сфере промышленного дизайна, занимался комиксами и ком-
пьютерными играми. Автор фильмов «Loop», «Ножики-ножики»,
«ОБНЦБНЧА», заказных видеороликов в т. ч. для экспозиций Политех-
нического музея, Центрального музея почвоведения, Государственного
Дарвиновского музея и пр. 

Фильм на первый взгляд является приключенческой страшилкой, фантастическим
боевиком, однако на самом деле затрагивает глубокие темы. Главные герои – люди мо-
лодые, успешные, и «лихие». Рожденные во время развала советской системы, они уже
вроде бы свободны от нее. Они современные, деловые, «четкие», однако, встреча с лес-
ным монстром, воплощением милитаризма советской эпохи, приводит к странным ре-
зультатам… 

Технология 
Не имеющая аналогов техника съемок призвана максимально раскрыть потенциал

сюжета - ничто не изобразит русский лес лучше реального русского леса. Будут приме-
няться натурные съемки (в лесу, на заброшенных военных базах), съемки в декорациях
миниатюрными камерами, а также «домакетка»- комбинация натуры и декораций. 

Персонажи будут иметь подвижный скелет высотой около 15 см, одежду из ткани,
пластилиновые головы. «Лихо одноглазое» - гигантская военная машина – будет собрана
из множества макетов советской военной техники. Глаз «Лиха» будет сделан на основе
инфракрасной лампы. При съемке “Лиха” будет использоваться технология Go-Motion. 
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ПослеПолуденный отдых фавна
Короткометражный фильм (26 мин.)
Фантастическая притча
Автор проекта, художник, сценарист: Владимир Зуйков
Режиссер: Вадим Оборвалов

Фильм посвящается памяти выдающегося анимационного художника Светозара
Русакова.

Это фантастическое изложение притчи о двух жизнях творца – реальной и вооб-
ражаемой. Череда фрагментов отражена в субъективном сознании, подобно театраль-
ному представлению, наблюдаемому через дырки старого занавеса. Воображаемая
жизнь запечатлена в графике Русакова, доселе малоизвестной почитателям его та-
ланта.

Сквозным сюжетом служат его мифологемы об античном мире.
Стилистика предполагаемого фильма строится на сочетании следующих основ-

ных компонентов:
- музыки, созвучной творчеству Дебюсси, но в современной интерпретации;
- графического решения в стиле пантомимы современного балета;
- сюжета, построенного как путешествие современного человека в мир грече-

ской античности, запечатленной в образах его сознания.
В начале фильма мы встречаем в автобусе Ику – дочь Светозара, которая отправ-

ляется в мистическое странствие вместе с художником. Поскольку путешествие, хотя
и напоминает приключения Ясона или Одиссея, является чистой фантазией автора
сценария, герои свободно общаются с божествами, а также существами мифологии.
При всем том персонажи, как это было в представлении древних народов, не теряют
возможности возвращения в нынешний реальный мир в соответствии с собственной
необходимостью, вызванной теми или иными причинами, что дает им возможность
избегать нежелательных критических ситуаций. Например, Ика удирает от двусмыс-
ленной игры фавнов за пределы мистического пространства и ее уже не достать. 

Чтобы подчеркнуть возможность такого перемещения, автор сценария исполь-
зует образ дырявого занавеса, отделяющего настоящее от прошлого. Это метафори-
ческая конструкция порождена исключительно фантазией театрального действа.
Занавес, созданный графикой  Русакова, является старой холстиной из арсенала его
графических этюдов.

Так как или иначе любое путешествие имеет свой финал. Путешествующий глав-
ный герой фильма, научившись античной вазовой живописи, теряет способность ри-
совать так, как рисовал бы в своем времени. Создав в воображении чудесный
античный кратер, он больше не захотел покинуть мир своих грез и остается там на-
веки.

Может быть, в реальности его смерть метафорически символизирует уход самого
художника в иное пространство.

Дочь художника, с которой он путешествовал вместе, возвращается одна. И хотя
разлука с любимым отцом трагична, она возвращается в настоящее, к которому при-
вязана.

Картина возвращения Ики является финалом фильма.

елена Кузнецова 
В 2006 окончила ВГИК (художественный факультет, мастерская С.М. Со-
колова). Как художник-постановщик работала в студии «Легион» (на
проекте «Изобретатели» и над короткометражным фильмом «Небесный
слон»), в «Да-студии» (на проекте «Зеленая стрела»), а также на студиях
«Пилот» («Эволюция Петра Сенцова» - художник по прорисовке, фазо-
вке и контуровке) и «Абсолютфильм» («Колокольчик» - художник-поста-
новщик, аниматор). 

Станислав ефанов 
Родился в 1979 году в Москве. Окончил филологический факультет Рос-
сийского университета дружбы народов. С 2007 года занялся изуче-
нием сценарного дела, посещал специализированные курсы при
кинокомпании «Амедиа» и при киношколе А. Митты, слушал семинары
Роберта Макки, Кристофера Воглера, Нила Ландау и др. Автор расска-
зов и сказок, сценарист короткометражных игровых и анимационных
фильмов. В 2010 выпустил книгу «Молюктеб. Книга-ловушка», по кото-
рой сделал буктрейлер, ставший призером Всероссийского конкурса
буктрейлеров в 2013 году. В 2014 прочитал мастер-класс о создании
буктрейлеров. Работал на телевидении дизайнером компьютерной гра-
фики и анимации (художественное оформление телевизионных про-
грамм). 
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Юлия Милехина 
Образование – высшее, ВГИК (режиссура анимации и компьютерной
графики). Работала на студиях «Классика» (заливщик, контуровщик,
монтажер, ассистент режиссера, компоузер), UMP (ведущий компо-
узер), «Союзмультфильм» (монтажер и ведущий компоузер), «Простран-
ство идей» (режиссер монтажа). Режиссерская фильмография: «Поэт»
(2000), «Ловец рыб» (2002), «Отец» (2005).

сварщик
Короткометражный фильм (9 мин.)
Драма
Автор проекта, режиссер: Юлия Милехина
Художник: Лариса Ступенькова

Фильм по притче Марины Вишневецкой «Мечта и мечты» рассказывает о сложных
взаимоотношениях Поварихи и Сварщика. Первая мечтала сварить такой борщ, чтобы
сварщик оставался всегда с ней, а второй хотел сварить лестницу в небо. Так они и ва-
рили каждый свое. В итоге, когда у них закончились ингредиенты, Сварщик решил уйти,
а Повариха приготовила приворотное зелье, от которого он умер. Так они и добились
того о чем мечтали. Мечтая о невозможном, обретаешь непостижимое.

Художественное решение фильма предполагает использование стилистики кон-
структивизма 20-х годов ХХ века. Технология – компьютерная перекладка с использо-
ванием 3D пространства.

Вадим оборвалов 
Родился в 1976 году в Казани, окончил Казанское художественное учи-
лище, работал дизайнером. В 2008 окончил ВГИК (мастерская режис-
суры анимации под руководством А.П. Зябликовой и В.Н. Зуйкова). Во
время учебы снял фильм «Рукокрылый». Работал режиссером и анима-
тором на студиях «ЦНФ-Анима», «МетрономФильм», «Мастер-фильм».  

Владимир зуйков 
В 1956 окончил Московский педагогический институт им. Потемкина.
Преподавал в школе и работал как художник-график по договорам в
разных издательствах. С 1967 – художник-постановщик на к/ст «Со-
юзмультфильм». С 2002 преподает во ВГИКе на кафедре режиссуры ани-
мационного кино. Работает в рисованной анимации. Большинство
фильмов создал с режиссером Ф.С. Хитруком, а также с В.М. Угаровым,
В.И. Морозовым, Н.Е. Головановой, Г.М. Сокольским, Н.О. Лернером и
др. Среди них: «Фильм, фильм, фильм», серии «Винни-Пух и все, все,
все», «Остров», «Дарю тебе звезду», «Икар и мудрецы», «Птичка Тари»,
«Шкатулка с секретом», «Халиф-аист», «Лев и бык», «Королевский бутер-
брод», «Старая лестница», «Мальчик как мальчик», «Кот и клоун» и др.
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«Адаптация» Александр Строев
«Бешеные псы» Сергей Новиков
«Битогонная система» Владимир Семенякин
«Большая волшебная сказка» Владимир Голованов
«Будь здоров» Павел Шейнин
«Бумажные бандиты» Михаил Блинцов
«Буренка» Наталья Суминова
«Великолепный Борис» Игорь Хасанов
«Ветка, на которой сидишь» Владимир Семенякин
«Воспитание потомства» Владимир Семенякин
«Горящая путевка на Луну» Алексей Кутафин
«Грибной сезон» Игорь Божков
«Для тебя» Юлия Бочарова
«Единственные» Владимир Семенякин
«Емеля и Цветок папоротника» Игорь Зелепухин 
«Женское счастье» Инга Киркиж
«Загадай желание» Станислав Ефанов
«Загадка» Савва Минаев
«Заложники лабиринта» Маргарита Синельникова
«Изъян» Елена Шахновская
«История одной старушки» Ксения Доронина
«Компьютерные человечки» Александр Люткевич
«Королевская дочка» Маргарита Синельникова
«Как Ванятка свою долю искал» Сергей Клюхин
«Как Шмыганос и Прыгусь друга искали» Евгений Чвиров
«Камень и меч» Владимир Семенякин
«Колдунья дуется» Ксения Доронина
«Колядка на Рождество» Владимир Голованов
«Котлантида» Анна Старобинец
«Красная шапочка» Александр Люткевич
«Луноход» Александр Люткевич
«Любимая игра для лучшего друга» Александр Игнатов
«Малыш-саксофончик» Руслана Рухадзе, Татьяна Ефимова 
«Маршрутка» Татьяна Ильина
«Материализация мысли» Алексей Кутафин
«Мяугли» Лариса Машир
«Не судьба» Владимир Семенякин
«Нового года не будет!» Юлия Иванова
«Новые приключения Конька-Горбунка» Татьяна Короткова
«Нюра» Наталья Суминова
«Пакетопад» Владимир Голованов
«Пижама» Елена Шахновская

Список проектов электронной библиотеки фестиваля

номинация «драматургия»

Полина Тарасенко  
Окончила среднюю школу и школу искусств по классу хореография на
Алтае, затем поступила во ВГИК на специальность «режиссура мульти-
медиа». Автор мультфильмов «Российский Алтай», «Из-за блохи», «Небо,
море, два крыла», «Как Китенок искал друга»; игрового короткометраж-
ного фильма «Детская неожиданность» и научно-популярного фильма
«Эликсир молодости». 

чего Боятся дети
Сериал
Длительность эпизода: 1,5-2 мин. 
Комедия
Сценарист, режиссер: Полина Тарасенко
Художник: Татьяна Косинова

Главные герои сериала: девочка и мальчик – обычные дети, которыми мы с вами
когда-то были.

Все мы в детстве чего-то боялись. Этот проект – серия короткометражных анима-
ционных фильмов, в которых рассказывается о том, чего бояться дети и как они со
своими страхами борются. 

Идея нашего сериала: показать в виде коротких историй различные детские
страхи. Например,  страхи, навеянные взрослыми: если съесть арбуз с семечками, то в
животе может вырасти новый арбуз. Или страх перед бытовыми предметами, например,
перед пылесосом, который страшно гудит и может засосать тебя внутрь. Или же иногда
взрослые сознательно пугают ребенка чем-то, например, злыми дядями и тетями или
кошками и собаками. Ребенок же все принимает всерьез и начинает бояться. Этими
фильмами мы бы хотели показать взрослым, насколько дети впечатлительны. Хотим,
чтобы взрослые задумались, прежде чем сказать ребенку: «Не балуйся, иначе придет
злой дядя и заберет тебя!». И, наконец, напомнить взрослым, что когда-то они были
детьми и тоже чего-то боялись.
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«Кинопутешественники во времени» Александр Люткевич
«Клоунсити» Михаил Лероев
«Лапуся» Ника Зиновьева
«Лесная сказка» (отсеян на стадии преселекции по причине несоответствия регламенту)
«Лихо» Максим Лущик
«МГМБО» Светлана Тугайбей
«Моя смерть в меня влюбилась» Станислав Ефанов
«Ндугу» Дмитрий Высоцкий, Андрей Сикорский
«Облака и лужи» Наталья Мирзоян
«Послеполуденный отдых фавна» Вадим Оборвалов
«Пробка» Дмитрий Высоцкий,Андрей Сикорский
«Пуговица» Светлана Тугайбей
«Рыбачок» Карина Газизова
«Сварщик» Юлия Милехина
«Свинство» Дмитрий Высоцкий, Андрей Сикорский
«Словарный запас» Дмитрий Высоцкий, Андрей Сикорский
«Стройка, кофе, мяч и мальчик» Михаил Яровиков, Анна Тынянова
«Ступени» Марина Мошкова, Татьяна Мошкова
«Тля» Михаил Шепилов
«Ты кто» Наталья Никуленкова 
«Уйма сказок» Владимир Запецкий  
«Хранитель знаний» Мария Гавриленко
«Чего боятся дети?» Полина Тарасенко
«Черный в белом» Марина Демченко
«Штормовое предупреждение» Екатерина Михайлова

«Алиса» Марина Потанина, София Горя
«Девочка и гусь» Артем Проскурин
«Жужа» Александр Коротич
«История одного пса» Марина Клочко
«Калевала» Роман Криллов, Дарья Ершихина
«Париж, Париж» Елена Ермолина
«Фантастика» Карина Газизова
«Шаляпин» Эдуард Чесаков 

номинация «Персонажи»

«Пипито» Татьяна Трушко
«По Емелиному веленью» Александр Шляпин
«Под водой» Константин Ершов
«Порось» Евгения Едутова
«Поющие на скалах» Владимир Голованов
«Предание об острове» Владимир Запецкий
«Прививка» Владимир Семенякин
«Приключения Али в Мечтании» Юлия Бочарова
«Принцесса на горошине» Дюк Митягов
«Про музыку» Владимир Лазаренко-Маневич
«Путешествие фарфорового кролика» Ксения Доронина
«Разговор» 
«Решетка в стене» Владимир Семенякин
«Рыбак» Юля Петрова, Антон Ярыгин
«Сказка о счастье» Александр Скориков
«Сказка про ослика» Владимир Семенякин
«Сказка странствий Аратагона и Изабель» Ольга и Александр Вичаровы
«Случай в свинарнике» Владимир Голованов
«Снеговик на сковородке» Алексей Кутафин
«Сонный ряха» Евгений Чвиров
«Страшилки деда Кузьмы: драгоценное счастье» Алексей Кутафин
«Тараканище» Татьяна Мошкова
«Товарищ туча» Владимир Семенякин
«Три бабатыря» Алена Аренс
«Утка Кряка» Евгений Чвиров
«Форестбол» Анна Гершович
«Хардкор Будда» Иван Обломский 
«Что делают дома в свой выходной» Инга Киркиж
«Чучело-бабучило» Александр Люткевич
«Шарлотта и Кваксон» Екатерина Бирюкова
«Time-Trouble» Залимхан Кашежев

«Банки» Даниил Файзрахманов, Ксения Федорова
«Баранафлот» Варвара Володина
«Белая точка на черном» Анна Соловьева
«Внутри» Алена Куликова
«Волчий хвост» Михаил Горобчук
«Волшебные сказки о таинственной магии музыки и любви» Эмилия Перль
«Диковинное диво» Наталья Томилова
«Дип» Наталья Мокрицкая
«Иван-дурак в Голливуде» Ринат Газизов
«Истории болезней» Дмитрий Высоцкий, Андрей Сикорский
«Капитан Немов» Дмитрий Высоцкий, Андрей Сикорский
«Каменное сердце» Ринат Газизов

номинация «драматургическое и визуальное решение»
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Куратор Питчинга –
анна Гудкова, автор, куратор и ведущая продюсерского и сценарного питчингов
на «Кинотавре» (с 2006 года). 
Организатор (совместно с Ж. Шапроном) и отборщик питчинга российских 
проектов в Версале (Франция) в рамках ежегодной встречи Франко-немецкой 
киноакадемии (2007).
Организатор и модератор ряда круглых столов для продюсеров и прокатчиков 
в рамках «Российского международного кинорынка», посвященных проблемам
дистрибуции и проката (2007 - 2008).

Расписание Конкурса:
20 марта 15.10 – 16.40 - Установочная лекция Анны Гудковой с участниками
/ Зал «Спасский»
21 марта 15.15 – 19.00 - Очный тур Конкурса проектов
/ Фойе Турцентра
Модератор – Анна Гудкова


