
 

Редакция от 21.06.2021 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Питчинга сценариев социально ориентированных короткометражных фильмов, 

видеороликов и социальной рекламы Международного кинофестиваля «ЛАМПА» 
 

1. Статья 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации и проведения 
Питчинга сценариев социально ориентированных короткометражных фильмов, 
видеороликов и социальной рекламы Международного кинофестиваля «ЛАМПА» (далее – 
Питчинг), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения 
победителей. 
1.2. Питчинг — устная или визуальная презентация сценария социально ориентированных 
короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы с дальнейшей 
презентацией и защитой сценариев/сценарных заявок (синопсисов) в соответствии с 
регламентом. 
1.3. Организатор Питчинга – дирекция Международного кинофестиваля «ЛАМПА». 
1.4. Официальный Интернет-ресурс Кинофестиваля – www.lampa.film (далее – Сайт 
Кинофестиваля). 

 
2. Статья 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КИНОФЕСТИВАЛЯ 
 

2.1. Поиск кинематографистов, продвигающих с помощью своих киноисторий идеи 
реализации добровольческих инициатив и поддержку целей устойчивого развития: в 
области экологии, здорового образа жизни, доступности образования, развития инклюзии, 
сохранения культурно-исторических ценностей и т.д. 
2.2 Презентация новых кинопроектов, направленных на решение социально значимых 
проблем, задающих нравственные ориентиры для подражания. 
2.3 Предоставление молодым кинематографистам возможности представить свои проекты 
экспертам социального кино, а также познакомиться с профессионалами в области 
киноиндустрии для дальнейшего сотрудничества. 
2.4. Повышение качества создаваемой социальной рекламы, видеороликов, 
короткометражных фильмов, а также выявление и поощрение авторов наиболее успешных 
проектов Питчинга. 
 

3. Статья 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КИНОФЕСТИВАЛЕ 

 
3.1. К участию в Питчинге приглашаются авторы (режиссеры, сценаристы, продюсеры) или 
группы авторов, являющиеся гражданами Российской Федерации, представившие все 
документы в соответствии с условиями Конкурса. 



 

3.2. Один автор (коллектив) может предоставить на Питчинг не более 1 проекта в любых 
номинациях.  
3.3. Организатор имеет право не включать в конкурсную программу тот или иной проект 
без объяснения причин. 
3.4. Проекты, представленные на Питчинг, не должны нести пропагандистскую 
политическую направленность. 
3.5. Организатор оставляет за собой право использования в некоммерческих целях проекты, 
поступившие на Питчинг, до официального объявления победителей с указанием 
авторства, без выплаты авторского гонорара (в том числе упоминание и позиционирование 
в программе мероприятий фрагментов материалов конкурсной работы). Присланные 
материалы не возвращаются и не рецензируются. В случае презентации и размещения в 
сети Интернет и в СМИ проектов, представленных участниками, Организатор не несет 
ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц и (или) организаций, 
фигурирующих в этих работах. 
3.6. Подача конкурсных работ для участия в Питчинге означает полное и безоговорочное 
согласие участника с настоящим Регламентом.  
  

4. Статья 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 
4.1. Порядок подачи проектов на Питчинг определяется Приложением №1 к настоящему 
Регламенту. 
4.2. Перечень направлений Питчинга указан в Приложении №1 к настоящему Регламенту. 
4.3. Перечень номинаций Питчинга указан в Приложении №1 к настоящему Регламенту. 
4.4. Проекты, представленные на Питчинг, должны носить жизнеутверждающий характер, 
призывать к созиданию, партнерству, желанию менять свои взгляды, стиль жизни в сторону 
позитивных действий. Сценарии проектов должны нравственно и духовно обогащать 
зрительскую аудиторию, позиционировать идеи социального служения, добровольчества, 
благотворительности, менять ценностные ориентиры в сторону доброты и толерантности, 
предлагать решения социальных проблем.  
4.5. К участию в Питчинге допускаются поданные в срок проекты, содержание которых 
соответствует утвержденным номинациям и темам в соответствии с настоящим 
Регламентом. 
4.6. Участник Питчинга гарантирует, что обладает всеми полномочиями (обладание 
исключительными правами или соответствующим разрешением правообладателя) для 
предоставления материалов для участия в Питчинге. Ответственность по возможным 
претензиям и искам третьих лиц, связанная с авторскими и смежными правами, лежит на 
участнике Питчинга, отправившем свою заявку. В случае появления претензий третьих лиц 
относительно принадлежности прав на предоставленные на Питчинг проекты (сценарии и 
заявки) Организатор оставляет за собой право снять проект участника с рассмотрения до 
выяснения всех обстоятельств. 
 

 



 

5. Статья 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
5.1. Питчинга проводится в несколько этапов: 

• Первый этап – Заявочный, включает прием заявок и проектов на участие в 
Конкурсе 

• Второй этап – Отборочный, включает оценку проектов Конкурса. 
• Третий этап – Заключительный, включает подведение окончательных итогов, по 

результатам которого формируется лонг- и шорт-листы, определяются победители 
Питчинга.  

• Четвертый этап – проведение итоговых мероприятий Питчинга в рамках 
Международного кинофестиваля «ЛАМПА» 2021. Перечень итоговых мероприятий 
Питчинга указан в Приложении №2 к настоящему Регламенту. 

5.2. Сроки и подробная информация об этапах проведения Конкурса указаны в Приложении 
№1 к настоящему Регламенту. 
 

6. Статья 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 
6.1 Призеры Питчинга определяются на основании Конкурса сценариев социально 
ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы 
(далее – Конкурс). 
6.1. С целью определения призеров Питчинга, а также проведения экспертизы и оценки 
поступивших проектов, Организатор создает Конкурсную комиссию (жюри Питчинга). 
6.2. Конкурсная комиссия формируется из приглашенных экспертов в сфере 
киноиндустрии, социальной рекламы, НКО, представителей СМИ. 
6.3. Конкурсная комиссия оценивает каждый проект в соответствии с критериями оценки.  
6.4. Конкурсная комиссия вправе отклонить присланные работы, если они не 
соответствуют условиям настоящего Регламента. 
6.5. Лонг-лист определяется на основании проведенной Конкурсной комиссией оценки и 
экспертизы представленных проектов на соответствие тематике Питчинга. Конкурсанты, 
вошедшие в лонг-лист, приглашаются к участию в мероприятиях Международного 
кинофестиваля «ЛАМПА» 2021. 
6.6. Шорт-лист формируется на основании презентации конкурсных работ, 
представленных в очном формате в рамках деловой программы Международного 
кинофестиваля «ЛАМПА» 2021. 
6.7. Победители определяются по результатам проведения Итогового мероприятия 
Питчинга. 
6.8. Итоги Питчинга публикуются на Сайте Кинофестиваля. 

 
7. Статья 

ЗАЩИТА КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ 
 



 

7.1. Представители команд и авторы кинопроектов, вошедших в шорт-лист, обязуются очно 
участвовать в публичной защите кинопроектов в день проведения Питчинга. В случае 
отказа от очного участия, Организатор вправе предложить участие в защите кинопроекта 
следующему кандидату, получившему наибольшее количество баллов. 
7.2. Порядок выступлений и презентаций проектов на Питчинге размещен в Приложении 
№1 настоящего Регламента. 
 

8. Статья 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
8.1. Победителей Питчинга определяет жюри на основании протоколов голосования 
публичной защиты кинопроектов. 
8.3. Победители Питчинга получают грант на частичную или полную реализацию 
кинопроекта, а также иную поддержку в реализации проекта. 
8.4. Награждение победителей Питчинга проводится в рамках Церемонии награждения 
Международного кинофестиваля «ЛАМПА» 2021. Информация о сроках и месте 
проведении мероприятия размещается на Сайте Кинофестиваля.  
 

9. Статья 
АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 
9.1. С победителем Питчинга подписывается договор о предоставлении гранта на 
реализацию творческого кинопроекта. Договор гранта подразумевает предоставление 
получателем гранта финансовой и аналитической отчетности о целевом использовании 
полученных на реализацию кинопроекта средств. 
9.2. Победители Питчинга, при дальнейшей реализации проекта на грантовые средства 
Питчинга, обязаны размещать информацию об участии в Питчинге и логотип Организатора 
в финальных титрах проекта. 
9.3. Организатор оставляет 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. 
 

  



 

 
Приложение к Регламенту №1 

 
Порядок проведения Питчинга сценариев социально ориентированных 

короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы 
Международного кинофестиваля "ЛАМПА" 

 
 
Прием работ на Питчинг проводится на официальном сайте кинофестиваля 
www.lampa.film 
 
Номинации Питчинга: 

• Документальный короткометражный фильм; 
• Игровой короткометражный фильм; 
• Социальный видеоролик; 
• Социальная реклама. 

 
Заявки на принимаются до 00.00 часов (время московское) 16 августа 2021 года. 
 
Этапы проведения Питчинга: 

●      Начало приема заявок: 14 июня 2021 г. 
●      Окончание приема заявок: 16 августа 2021 г. 
●      Объявление лонг-листа: 20 августа 2021 г. 
●      Объявление шорт-листа: 30 августа 2021 г. 
●      Объявление победителей: 18 октября 20221 г. 

  
Шорт-лист публикуется на Сайте Кинофестиваля. 
 
Форма заявки: 

• Заявка по установленной форме; 
• Синопсис киноработы; 
• Сценарий киноработы. 
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Приложение к Регламенту №2 
 

 
Порядок выступлений и презентаций проектов в рамках  

Питчинга сценариев социально ориентированных короткометражных фильмов, 
видеороликов и социальной рекламы Международного кинофестиваля «ЛАМПА» 

  
Участники, конкурсные работы которых вошли в шорт-лист, приглашаются к участию в 
очных мероприятиях Питчинга: 

1. Очная представление участниками конкурсного проекта в рамках Международного 
кинофестиваля «ЛАМПА» (16-17 октября, г. Москва); 

2. Итоговое мероприятие Питчинга - творческая презентация проектов актерским 
сообществом Международного кинофестиваля «ЛАМПА» в формате читки 
сценариев (17 октября, г. Москва) 

3. Церемония награждения победителей Питчинга в рамках Международного 
кинофестиваля «ЛАМПА» (18 октября, г. Москва). 
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