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

для оказания государственной финансовой поддержки 
 
 

 
Даты и место проведения: 
 
Даты проведения: с 08.09.2021 по 14.09.2021 г. 
 
Место проведения:  
 
08, 09, 10 сентября, 2021 г. 
Национальная библиотека Республики Казахстан.  
Адрес: г. Алматы, проспект Абая, 14, 1 этаж, конференц-зал им. Н.К.Даулетовой. 
Начало: 09:30 (заходит первый проект) 
 
13, 14 сентября, 2021 г. 
Государственный центр поддержки национального кино.  
Адрес: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 85, гостиница «Алма-Ата», 2 этаж, 
конференц-зал «Астана». 
Начало: 09:30 (заходит первый проект) 
 
 
 

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 – открытая защита) представляет собой 
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.  
2.2. НАО «ГЦПНК» не оплачивает перелет, проживание и питание участникам из 
других городов и стран. 
2.3. НАО «ГЦПНК» не оплачивает перевод на другие языки сценариев, синопсисов и 
других материалов кинопроектов.  
 
 



3. Защита проектов 
 
3.1. Конкурсанты, допущенные к защите, очно принимают участие в открытой защите 
кинопроектов, согласно назначенному времени в графике проведения.  
3.2. На представление проекта выделяется не более 7 минут. На вопросы Экспертного 
совета и обсуждение проекта после презентации отводится время до 5 минут.  
3.3. Открытый конкурс будет транслироваться в прямом эфире на Youtube канале 
Kazakh Cinema. На момент проведения открытого конкурса будет установлено 
оборудование для видео и аудио записи.  
3.4. В связи со сложной эпидситуацией Кинопроект могут представлять не более 2-х 
человек. Во время защиты в зале могут присутствовать только члены Экспертного 
Совета и административная группа НАО «ГЦПНК». 
3.5. Конкурсанты представляют во время защиты:  
1. Презентацию проекта; 
2. Творческое портфолио в произвольном формате, видеоматериалы (если имеются). 
 
 

4. Результаты конкурса 
 
4.1. В течение 15 дней после проведения открытой защиты будет опубликован 

список фильмов, отобранных Экспертным советом по итогам конкурсного 
отбора. 

4.2. Отобранные по результатам конкурсного отбора проекты будут направлены в 
Межведомственную комиссию, которая утверждает финальный список 
фильмов, претендующих на государственное финансирование. 

4.3.  Окончательные результаты о финансировании проектов будут опубликованы 
после проведения заседания Межведомственной комиссии. 

 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Экспертный совет оставляет за собой право не давать комментариев по 
отклонению и включению в шорт–лист кинопроектов. 

5.2. НАО «ГЦПНК» оставляет за собой право запрашивать дополнительные сведения 
и материалы о кинопроекте. 
 
 
 
Организатор: 
НАО «Государственный центр поддержки национального кино» 
+ 7 727 344 29 31 
projects@kazakhcinema.kz  
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