
Регламент проведения второго конкурсного отбора кинопроектов, 
претендующие на признание их национальными, 

для оказания государственной финансовой поддержки 
 
 

Место проведения: Дом дружбы / адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 40 
Дата проведения: с 27 февраля по 6 марта 2020 года;  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Согласно пункту 9 «Правил отбора кинопроектов, претендующих на признание их 
национальными фильмами, для оказания государственной финансовой поддержки 
по их производству», на заседании Экспертного совета осуществляется защита 
кинопроектов с целью ознакомления и рассмотрения на предмет соответствия 
основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 14 Закона "О кинематографии". 
1.2. Защита кинопроектов (далее – питчинг) представляет собой публичную 
презентацию кинопроектов перед Экспертным советом с целью получения 
государственной финансовой поддержки для реализации кинопроекта, в 
соответствии с регламентом времени, выделяемым на каждый проект. 
 

2. Участие в питчинге 
 
2.1. К участию допускаются кинопроекты, предоставившие заявки и полный пакет 
документов в соответствии с пунктом 5 Правил отбора кинопроектов, претендующих 
на признание их национальными фильмами, для оказания государственной 
финансовой поддержки по их производству, утвержденный приказом исполняющего 
обязанности Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 15 марта 2019 
года № 64. Прием заявок был проведен с 30 сентября по 31 октября 2019 года; 
2.2. Оргкомитет питчинга не оплачивает перелет, проживание и питание участникам 
из других городов и стран. 
2.3. Оргкомитет питчинга не оплачивает перевод на другие языки сценариев, 
синопсисов и других материалов кинопроектов.  
 

3. Защита проектов 
 
3.1. Представители съемочных групп и авторы кинопроектов, допущенные к защите, 
очно принимают участие в публичной защите кинопроектов, согласно назначенному 
времени в графике проведения.  
3.2. В случае отказа от участия автор проекта направляет в адрес НАО 
«Государственный центр поддержки национального кино» письмо с указанием 
причины отказа от участия.    
3.3. Порядок выступлений на питчинге определяет оргкомитет питчинга.  
3.4. На представление проекта группой выделяется не более 7 минут. На вопросы 
Экспертного совета и обсуждение проекта после презентации отводится время до 7 
минут. Общая продолжительность выступления не может превышать 15 минут. 
3.5. Питчинг будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях Центра.                          
На момент проведения питчинга будут установлены оборудования для видео и 
аудио записи.  
3.6. Кинопроект могут представлять как один, так и несколько человек.  
3.7. В день выступления участникам необходимо иметь с собой материалы 
указанные по категориям в пункте 4 данного Регламента. Видеоматериалы на 
специальных носителях должны быть протестированы заранее. 



3.8. Во время защиты в зале могут присутствовать члены Экспертного Совета, 
административная группа, оргкомитет, творческая группа Кинопроекта, и не более            
50 (пятидесяти) зрителей. (по количеству посадочных мест). 
3.9.  25 февраля 2020 года всем участникам необходимо выслать на электронную 
почту projects@kazakhcinema.kz презентации, оформленные согласно подпункту 4.1. 
пункта 4 данного Регламента.  
 

4. Презентация и условия по каждой категории 
 
4.1. Презентация должна содержать:  
- Краткий синопсис и основную идею кинопроекта (логлайн);  
- Краткую информацию о творческом составе: Режиссер, Оператор, Продюсер, 

Художник, Композитор, Режиссер монтажа, Звукорежиссер ( при наличии); 
- Фотографии предполагаемых локаций для съемок (при наличии); 
- Информация об исполнителях главных ролей ( при наличии) 
- Финансовый план, с обязательным указанием общей суммы и запрашиваемой 

суммы на Кинопроект; 
- Маркетинг план с указанием примерных расходов на продвижение и доходов.  
- При наличии отснятого материала представляемого Кинопроекта или других 

видеоматериалов, необходимо предоставить заранее за 2 дня до проведения 
питчинга на электронном носителе USB в формате mp4. Видеоматериалы 
показываемые в рамках Питчинга не могут превышать 2 мин. 

 
4.2. Участникам необходимо обеспечить во время защиты, по категориям:  
 
«Художественные, нацеленные на широкую аудиторию», «документальные», 
«артхаус/авторские»: 
1. Презентация; 
2. Творческое портфолио в произвольном формате (видеонарезка отснятого 
фрагмента (если имеется); 
3. Присутствие постановочной группы: продюсер, сценарист, режиссер, оператор-
постановщик, художник-постановщик ( при наличии) 
 
«Анимационные»:  
1. Концепт-арт проекта (эскизы персонажей, локации, худ. решение фильма и т.д.)  
2. Творческое портфолио (видеонарезка ранее выпущенных анимационных 
проектов) 
3. Присутствие постановочной группы: продюсер, сценарист, режиссер, оператор-
постановщик, художник-постановщик ( при наличии) 
 
«Дебютные»:  
1. Презентация; 
2. Творческое портфолио в произвольном формате (видеонарезки до 2-х минут 
ранее  отснятых короткометражных фильмов или сцен из фильмов); 
3. Присутствие постановочной группы: продюсер, сценарист, режиссер, оператор-
постановщик, художник-постановщик ( при наличии) 
 
«Короткометражные»:  
1. Презентация; 
2. Творческое портфолио в произвольном формате; 
3. Присутствие постановочной группы: продюсер, сценарист, режиссер, оператор-
постановщик, художник-постановщик ( при наличии) 



 
«Международная ко-продукция»:  
1. Презентация; 
2. Творческое портфолио в произвольном формате; 
3. Финансовые документы подтверждающие наличие финансирования от ко-
продюсера 
4. Присутствие Казахстанской постановочной группы (продюсер, сценарист, 
режиссер, оператор-постановщик, художник-постановщик), желательно присутствие 
иностранного ко-продюсера. 
 
 

5. Результаты конкурса 
 
5.1. Согласно пункту 10 Правил по итогам заседания Экспертный совет дает 

заключение, которое оформляется в виде протокола.  
5.2. Окончательные результаты о финансировании проектов будут опубликованы на 

официальном сайте Центра, после проведения заседания Межведомственной 
комиссии.  
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Отборочная комиссия и Экспертный совет оставляют за собой право не давать 
комментариев по отклонению и включению в шорт – лист кинопроектов. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право запрашивать дополнительные сведения и 
материалы о кинопроекте. 
 
 
 
Организатор: 
НАО «Государственный центр поддержки национального кино» 
8 (7172) 72 50 88  
projects@kazakhcinema.kz  

mailto:projects@kazakhcinema.kz

