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Фонд поддержки регионального кинематографа учрежден 
Общероссийской общественной организацией «Союз 
кинематографистов России» 18 февраля 2022 года 

Основными целями Фонда являются:

поддержка и развитие регионального кинематографа
повышение конкурентоспособности фильмов 
созданных региональными кинематографистами
популяризация регионального кино 
в России и за рубежом
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производство документальных фильмов 
50% из которых будет направлено на
поддержку киноальманахов
хронометражем 75-90 минут

Первый проект Фонда 
конкурс документальных фильмов 
«Россия – взгляд в будущее»

50% на создание короткометражных
фильмов продолжительностью 15-25 минут.
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Если проект заявляет компания 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
обязательным условием является 
привлечение не менее 

40 %
съёмочной группы из региона

оказывать содействие прежде всего 
кинематографистам в субъектах РФ
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на телеканалы 
онлайн-платформы 

С проектами-лауреатами конкурса 
будет заключаться договор, при этом 

Фонд будет обладать правами 
на соз
даваемые в рамках конкурса фильмы 
для дальнейшего продвижения: 

кинопрокате

на телеканалы 
онлайн-платформы 
в кинопрокате

для дальнейшего продвижения: 

Фонд будет обладать 
правами на создаваемые 
в рамках конкурса фильмы
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Приоритетные темы для конкурсного отбора:

Культурное наследие регионов России
Достижения России в области науки и технологий, 
здравоохранения, образования, спорта и военного 
искусства
Популяризация профессий и темы «Человек Труда»

Сохранение исторической памяти
Развитие креативных индустрий и арт-кластеров в 
регионах России
Развитие Арктики



Ф
П
РК Анкета-справка о компании

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, 
которая включает в себя:

1 
2 
3

4
5
6

Копию Устава или копию паспорта (для ИП)

Справка об отсутствии задолженности по налогам 
или гарантийное письмо о предоставлении такой 
справки не позднее даты заключения договоров с 
победителями конкурсного отбора
Краткий синопсис проекта (до 900 знаков)

Синопсис проекта (до 5400 знаков)

Режиссерская экспликация (до 5400 знаков)
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Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, 
которая включает в себя:

7
8
9
10
11
12

Календарно-постановочный план
Информация о руководителе и авторах проекта
Сведения о других участниках проекта
Письма от региональных органов власти и партнеров
Презентация проекта

13 Видеоматериалы (при наличии) и другая 
информация, которая, по мнению заявителя, 
может иметь значение для принятия решений 
при оценке заявок
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Особенности конкурса: 

Собеседование с представителями Фонда 
перед подписанием договора

Авансирование проекта в размере 70%, 
остальная часть - после сдачи предмастера

Участвуют все виды юридических лиц
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Срок реализации поддерживаемых 
Фондом фильмов – до 1 декабря 2022 года 

Заявку на участие можно отправить 
с 10 марта по 11 апреля через платформу
www.script.moviestart.ru

Подробнее об условиях участия в конкурсе 
«Россия – взгляд в будущее» можно узнать 
в группе ВКонтакте https://vk.com/fundregion 
и на сайте https://www.fundregion.ru/

http://www.script.moviestart.ru/
https://vk.com/fundregion


Инвестиции в российское 

региональное кино - это 

расширение возможностей 

отечественного 

кинопроизводства Ф
П
РК
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123056, г. Москва,
ул. Васильевская, д. 13, стр. 1, оф. 38

+ 7 (499) 254 48 34

fundregion2022@yandex.ru

https://vk.com/fundregion

https://www.fundregion.ru

https://yandex.ru/maps/org/fond_podderzhki_regionalnogo_kinematografa/116284119150/?display-text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0&ll=37.587847%2C55.771940&mode=search&sll=37.587847%2C55.771940&source=wizgeo&sspn=0.022573%2C0.007330&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16
https://yandex.ru/maps/org/fond_podderzhki_regionalnogo_kinematografa/116284119150/?display-text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0&ll=37.587847%2C55.771940&mode=search&sll=37.587847%2C55.771940&source=wizgeo&sspn=0.022573%2C0.007330&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16
https://vk.com/fundregion
https://www.fundregion.ru/

