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||олоэтсение о |[[ ме?кдународном кинофестивале €1пегпаБгпо(|оп
(альтернативньпй контент в кинотеатрах России, 20|8-20|9).

|.|1дея ме)|цународного кинофестиваля - популяризация луч1пих образцов классического и
современного искусства (архитектурного' изобразительного искусства, скульптурь1'
классической и современной музьтки) для массового зрителя в кинотеатрах России и странах
снг.

2. 0сновнь!е цели кинофестиваля:
_ знакомство российских зрителей с лу!{1ттими образцами музейньтх проектов-вь1ставок' рок-,
поп_концертов, образовательнь1х проектов;
- иницу|ирование крупнь1х культурнь1х собьттий в регионах, разнообразие досуга местнь!х
>тсителей;

- рекомендации по альтернативному репертуару для кинотеатров, которь1е хотят работать не

только с мейнстримом и тем самь1м вьтделиться на фоне конкурентов.

3. 3адачи кинофестиваля:
- проведение специа]1ьнь1х образовательнь1х показов и сошроводительнь!х уроков для 1пкол;

- демонстрация концертов популярной и рок_музь1ки с участием легендарнь1х групп,
повлияв1ших на р'швитие музь!ки' а так}ке последних новинок из числа крупнейтпих
гастрольнь|х туров;
- поксвь{ музейньтх коллекций со всего мира' как возможность приобщиться к мировой

художественной культуре;
- интеграция в мировой арт-процесс: новь1е проекть| демонстриру}отся в те )ке сроки, что и в
десятками других европейских территорий.

4. Фрганизаторь1:
АФ <Ёевафильм>, ]'{ехо )|9|та1, \4оге25огееп, РА1, &|з|п9 А11егпа1|уе, €|петпа[|те, \4шв1сзсгееп'

&А1, Р|с1шге1тошве Бп1ег1а|пгпеп1, 1га[а19ат &е1еаз|п9.

5. €роки и место проведения кинофестиваля:
€ 01 сентября2018 по 31 итоля 2019, территория Российской Федерации и стран €Ё[ .

,тгй{м{,м
!Фм1'



6. [1рограмма кинофестиваля

|1охищеннь1е сокровища Бвропьт
1{лимт и ||1иле: 3рос и |1сихея

!шееп !|уе |п Бо1:етт|а

€ейлор \4ун: |1ооледнее прикл}очение
1мАс1шв; !х<он "|1еннон и }}4око Фно
1{лод ]!1оне: [4агия водь1и света
1{онцерт йонаса 1{ауфмана
йузейное тпоу |1оль [оген

6.1 ]очньте дать1 показов зависят от календарного раописания кинотеатров' рекламнь1х
кампаний и пр.

6.2 Б программе возмо)кнь1 дополнения в овязи с требованиями правообладателей'
6.3. в программе возмо)кньт разовьте ретроопективньте показь1 проектов, заявленнь1х на 1 и 11

фестивалях €|петтаРгпо1|оп'
6.4 Актуальное расписание программь1 фестиваля доступно на официальном оайте

тцтутц. с1п егп аегп о(|оп. гц

7. 1{нфорплационнь|е партнерь! фестиваля:
<Бг1т|з1т €ошпс|1>, Ассоциация <Борлен, <Ре1ег6шг92>, <Фрега\етмз>, <Бе1сап1о>>, <1(|поро|з[>,

<Афитша>, <<Бголлетень кинопрокатчика)), <1{инобизнес сегодня))' )курнал (сво), Атальянокий

институт культурь1 в \4оскве, <1{ино1Б>.

8. Аккредитация сми.

Аккредитация €йй на кинопоказь1 производится по электронному адресу

т'а::а. 9ът}уас:,а(@пе:.а11 1 гп. г:";

9. |{онтактьт кинофестиваля:

127051, йосква, 1]ветной б-р, А.30, стр.1, офис 307, тел 8-495-699-7070

\{ария Бикторовна Безенкова


