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Пресс-релиз
Финал Всероссийского конкурса социальных фильмов
«Ты не один»
28 июля состоится финал третьего Всероссийского конкурса социальных
фильмов «Ты не один»
Это ежегодный Всероссийский конкурс социальных роликов, который проводит Высшая
школа режиссеров и сценаристов (ВШРиС), в этом году он проходит при поддержке
Фонда Президентских Грантов на развитие гражданского общества.
Конкурс проводится среди социальных роликов (до 3-х минут) и сценариев социальных
роликов, в следующих категориях:
•
•
•
•

Профессионалы
Любители
Молодежные студии (от 17 лет)
Детские студии (до 17 лет)

Цель конкурса — привлечение внимание общества к социальным проблемам, а также
поиск и поддержка талантливой молодежи.
Этот фестиваль для тех творцов и зрителей, кто чувствует, что может лично повлиять на
то, что происходит в обществе, кто знает, что чистота на нашей Планете начинается с
личной ответственности, доброта умножается от личных добрых поступков, дети
вырастают гуманными и сильными от силы и гуманности родителей, а для любого
изменения мира к лучшему надо начать с себя.
Ежегодно на фестиваль «Ты не один» со всей России приходят сотни работ: социальных
роликов длительностью до трех минут, и сценариев социальных роликов, где авторы, не
ограниченные возрастом и профессионализмом в сфере кино, высказываются о самом
наболевшем, важном и нужном. Чтобы жизнь в нашей стране, да и во всем Мире — стала
счастливее, осознаннее, безопаснее, добрее.

Состав жюри в 2020 году:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Буйневич Дмитрий Викторович (заместитель председателя Комитета по
социальной политике СПб)
Евдокимова Наталья Леонидовна (член Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека)
Бутурлин Виктор Иванович (заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер,
сценарист)
Аграфенина Ольга Витальевна (продюсер, руководитель службы информации и
зарубежных связей киностудии «Ленфильм»)
Поздняков Александр Николаевич (заслуженный работник культуры РФ, историк
кино, писатель, режиссер киностудии «Ленфильм»)
Малюшин Михаил (священник, настоятель храма Спас на Сенной)
Андреев Александр Борисович (генеральный продюсер кинокомпании
«Балтфильм»)
Смирнова Ольга Анатольевна (педагог-организатор отдела воспитательной работы
Нахимовского военно- морского училища Министерства обороны РФ
Мельницкая Юлия Валентиновна (сценарист, педагог)

Руководитель проекта – Федина Светлана Валерьевна (директор Высшей школы
режиссеров и сценаристов, продюсер), тел. +79119250331, sv@kinoshkola.org
Ведущая, креативный продюсер Конкурса – Анастасия Бар (режиссер, актриса), тел.
+79626981021, bar@kinooko.org
Участие в Конкурсе бесплатное. Призы Конкурса: гранты на обучение в творческих
мастерских Высшей школы режиссеров и сценаристов, сертификаты на интенсивные
курсы, дипломы.
28 июля в 19:00 в прямом эфире онлайн пройдет Финал Конкурса, где будут показаны
лучшие работы и награждены победители. Участие бесплатное, доступ по ссылке.
Более подробная информация о Конкурсе, а также каталог полуфиналистов опубликованы
на сайте ВШРиС по адресу kinoshkola.org/node/3387

Пресс-служба
Высшей школы режиссеров и сценаристов
Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 10
+7(812) 642-23-01, +7 (964) 342-23-01

