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жоэль Бассажэ 
Сценарист. живет в Берлине. осно-
ватель блога web series Mag на сай-
те французской газеты liberation. 
основатель web series world cup. 
Автор книги «руководство по веб-
сериалам — новая волна» и соавтор 
книги с Мередит Беркхолдер  «крат-
кое повествование и сериализа-

ция, полное руководство по феномену веб-сериалов». 
партнер-исследователь в Университете Вуллонгонга 
(оценка веб-сериалов).

леандро сильВа
основатель rio web Fest, круп-
нейшего фестиваля веб-сериалов 
в мире, и продюсер веб-фестиваля 
в Сан-паулу. он также является пре-
подавателем истории и выпускни-
ком кафедры телерадиовещания  
Федерального университета рио-
де-жанейро. его короткометраж-

ный комедийный сериал из 85 серий oposto do sexo 
(«противоположный полу») собрал более 1 миллио-
на просмотров на Youtube и был пять раз продан во 
Францию, россию, канаду и Южную корею для sVoD-
платформ. он также является техническим руководи-
телем канала curta!, бразильского кабельного теле-
видения, специализирующегося на документальных 
фильмах. 
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роуз оф доллс
Актриса, продюсер, режиссер и сце-
нарист. роуз — доктор философии 
с отличием в области социальной 
коммуникации и с диссертацией 
«Веб-сериалы, аудиовизуальная 
революция». исследователь, пре-
подаватель и активный участник  
процесса кинопроизводства, всег-

да старается помочь новому поколению кинематогра-
фистов, а также карьере женщин в кино. В своей ком-
пании a FIlM To kIll For она выпустила 10 цифровых 
сериалов, получив более 40 наград, включая награ-
ды за режиссуру, сценарий, костюмы  и актерскую ра-
боту в таких сериалах, как gifted corporation, otsoen 
lurraldean, It’s your turn и др.

максим пежемский
российский кинорежиссёр, сцена-
рист, актер и продюсер. работал 
руководителем детской кинофо-
тостудии, ассистентом оператора 
на киностудии «Леннаучфильм». 
С 1987 года в составе киногруппы 
«Че-паев» снимал короткометраж-
ные фильмы. Фильм Максима пе-

жемского «переход товарища Чкалова через северный 
полюс» был показан в разделе «особый взгляд» канн-
ского кинофестиваля 1991 г.
избранная фильмография: «Мама не горюй» (1997), 
«Любовь-морковь 2» (2008), «Света с того света» (2018), 
проект «Анна Николаевна» (2020), «окаянные 
дни» (2020).
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ольГа сутулоВа
Актриса. Лауреат премии ТЭФи, Три-
умф, АпкиТ, International giuseppe 
sciacca award. избранная фильмо-
графия: «Ленинград» (2007), «Нир-
вана» (2008), «про любоff» (2010), 
god loves caviar (2012),  «Троцкий» 
(2017), «Содержанки» (2019- …), «по-
следний министр» (2020-…).

Братья преснякоВы  
(Владимир и олеГ)

российские сценаристы, 
режиссеры, писатели.  

  Авторы пьес «Терроризм», «изо-
бражая жертву», «конёк–Горбу-
нок», «Голова Салмана», вошедшая 
в сборник «Лучшие европейские 
пьесы», и многих популярных 
книг. по пьесам и сценариям бра-
тьев пресняковых снят ряд успеш-
ных фильмов: «постельные сцены» 
(кирилл Серебренников), «евро-
па-Азия» (режиссёр иван дыхович-
ный), «изображая жертву» ( кирилл 
Серебренников), награжденный 
премией российской кинокритики 
«Белый Слон» за лучший киносце-

нарий и получивший Гран-при первого римского ки-
нофестиваля, 2006.
В декабре 2020 года в качестве режиссеров сняли де-
бютный полнометражный художественный фильм 
«Храни меня, мой инстаграм»  по своему сценарию.
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Главные герои «Бассейна» — так и не повзрослевшие 
тридцатилетние  спасатели. Хоть они и носят (иногда) 
красные плавки и купальники, спасателями Малибу тут 
и не пахнет. На повестке дня — борьба (безуспешная) 
с алкоголизмом одного из работников и поиск ванда-
ла, оставляющего неприятные следы на кафеле. 

реЖИссеры: Адам Бауэрс, 
Хейден Ливсей

коМедия
США, 2020

Бассейн

Хейден Ливсей — актер и режиссер 
из Лос-Анджелеса. Среди его работ 
короткометражный фильм «Художники 
и животные» и веб-сериал «Бассейн», 
который завоевал несколько наград.

Адам Бауэрс — комик и режиссер, премьера 
его  полнометражного фильма «Новый 
минимум» состоялась на Санденсе. 
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коМедия
иСпАНия, 2021

Героини сериала — ивана (режиссер), Ноэлия (сцена-
ристка) и кристина (мать и исполнительный продю-
сер) — решают  собрать съемочную группу и снять су-
масшедший научно-фантастический сериал. Но есть 
одна загвоздка: поддерживает проект  известная плат-
форма Flix Prime, и главной героиней захотели быть 
все. За кадром — битва эгоцентриков и полная ката-
строфа... и все это один из участников съемочной груп-
пы записывает на пленку. 

реЖИссёр: Гастон Хааг 

Бекстейдж

Гастон Хааг — режиссер, актер и сценарист. 
Черты его фирменного стиля: черный юмор 
и абсурдистская комедия. Сериалы Хаага 
получили множество наград на фестивалях. 
Среди его работ: el Maravilloso Parque 
hoolister, hotel romanov, escuela de canotaje , 
Fehler 78, neptunia и Dante.
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Лукас — известный YouTube-блогер — получает угро-
зу: «У тебя есть 10 дней, чтобы доказать, что ты заслу-
живаешь жить». С помощью видео на своем канале 
Лукас пытается обосновать свое существование, и эти 
записи становятся самыми ценными в его жизни. 
Но Лукас проигрывает. YouTube дал ему все, но теперь 
его не существует. он умер. просмотры: 0. подписчи-
ки: 0.    

ТеХНо-ТриЛЛер 
АрГеНТиНА, 2020

реЖИссёры: 
Гизела Бенензон, Алехо роземберг 
сценарИст: Гизела Бенензон
Музыка: пабло Трилник

В сети

Гизела Бенензон — режиссер, сценарист-
ка, драматург. Автор разнообразного кон-
тента для телевидения и таких каналов, как 
Telefe, Pol-ka, TV azteca, Televisa (Мексика), 
e! entertainmentTelevision. победительни-

ца гранта Министерства культуры Мадрида за сценарий 
фильма «Ложь про Аву». Также автор театральных пьес 
по заказу Министерства культуры Аргентины. 

Алехо роземберг — аргентинский кинорежис-
сер и аудиовизуальный продюсер. Среди его 
работ широкий спектр жанров и проектов: 
короткометражные фильмы, реклама, музы-
кальные клипы,  короткометражные сериалы 

и экспериментальные фильмы. 
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дуда, Мила и карла работают официантками в од-
ном из бразильских баров. после того как ее унижает 
клиент, дуда защищает себя необычным способом — 
на сцене бара. Чаевые растут, и все трое видят новые 
возможности заработать. Но танцы приводят и к дру-
гим последствиям. дуде нужно найти в себе силы ра-
зобраться со своими мечтами об идеальной жизни, 
Миле — понять, как далеко она может зайти в желании 
стать матерью, а карле — побороться с воспоминани-
ями о прошлых абьюзивных отношениях ради лучше-
го будущего. пока они думают о том, как заработать 
на танцах, всем трем предстоит преодолеть препят-
ствия в личной жизни. 

реЖИссёр:  
ренан Амараль Андрео
сценарИст:  
ренан Амараль Андрео

дрАМА
БрАЗиЛия, 2019

Валерианки

ренан Амараль Андрео обучался в estácio 
de sá University и имеет степень по киноре-
жиссуре школы кино и телевидения séptima 
ars. его сериал «Валерианки» был отобран 
на фестивали Digital Media Fest, asia web 

awards, seoul webb Fest и выиграл приз за лучшую ре-
жиссуру драматического сериала на rio web Fest 2019. 
В 2017 году создал продакшн-компанию JeMasTÊ FIlMes.
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Арчибальд создал свою знаменитую фритерию 
«le lys d'or» тридцать лет назад и теперь хочет пере-
дать дело своей жизни племяннице. она с головой по-
гружается в проект и полна решимости осовременить 
заведение, поэтому каждый день (каждый эпизод) 
сводит дядю с ума своими планами. Эти двое опреде-
ленно не созданы для совместной работы. к щепотке 
их характеров добавляем разницу поколений… — это 
блюдо точно будет шипеть во фритюре.

реЖИссёр: джонатан рио

коМедия
ФрАНция, 2020

Во фритюре

джонатан рио — известный французский ре-
жиссер и сценарист. его первые короткоме-
тражные фильмы получили награды на фе-
стивалях, в том числе la petite fille qui mordait 
ses poupées. С 2018 года совместно с grand

atelier série разрабатывает проекты новых сериалов. 
В настоящее время сотрудничает с lise arif Talent agency 
в качестве автора и режиссера.
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история о настоящих чувствах, сексе и одиночестве 
в изоляции, где достигнут тот уровень откровенности, 
который появляется из-за нехватки тактильности, об-
щения и близости. после тяжелого расставания Бай Лу 
(ян Гэ) уехала в Берлин на пару дней, но застряла там 
на несколько месяцев. Умирая от одиночества, она ре-
шается на отчаянный шаг — найти парня, не выходя 
из дома. карантин застал врасплох и ее подруг в Мо-
скве — брошенная невеста (Анна цуканова-котт), без-
денежье и эксперименты с веб-камерой (Грета Шуш-
чевичюте), двое детей и бесконечная работа (дарья 
Выходцева). изоляция определено изменит их жизнь, 
но в какую сторону? 

коМедия, дрАМА
ГерМАНия, роССия, 2020

реЖИссер: ян Гэ 
ОператОр: Мария Андросова, 
Варвара колесова 
автОр сценарИя: ян Гэ, 
дарья Вирронен 
прОдЮсер: Антон калинкин 
в рОлях: ян Гэ, Анна цуканова-
котт, дарья Выходцева, 
Грета Шушчевичюте, Гельмут 
Мушаммер, кэвин пайгал, 
Эмиль Чонфелс

Выйти нельзя остаться

ян Гэ ро дилась в пе кине. С 2012 го да — акт ри-
са «Го голь-центра», в 2014 окон чи ла ВГик .
режиссёрский дебют ян Гэ, фильм «Ню», 
представлял россию в конкурсной програм-
ме  40-го ММкФ, получив специальный приз 

жюри «Серебряный Георгий» и приз зрительских симпа-
тий от IVI.  «Выйти нельзя остаться» — ее первый режис-
серский веб-сериал.
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Тысячи брошенных детей, обреченных на смерть…. 
каждый год двадцать из них оказываются на арене 
реалити-шоу. полные решимости не возвращаться 
в нищету, они сталкиваются с жестокой конкуренцией, 
чтобы выиграть джекпот и быть усыновленными парой 
знаменитостей. Но на этот раз правила меняются.

сОздателИ И реЖИссеры:
Малу Брианд, рафаэль Мейер

дрАМеди
ШВейцАрия, 2020

Голодранцы

Малу Брианд окончила университет Сорбон-
ны (современная литература), имеет степень 
магистра в области сценарного мастерства   
ecal / heaD. Соавтор и сорежиссер несколь-
ких короткометражных фильмов.

рафаэль Мейер — магистр в области кино-
ведения и американской литературы в Уни-
верситете Лозанны. дебютировал в качестве 
режиссера в 2017 году с документальным ко-
роткометражным фильмом Terre («Земля»).
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реЖИссёр: Марк Лорей
сОздателИ:  
Марк Лорей, Лотте руф
сценарИсты:  
Сесилия рёски, Марк Лорей

конец 19 века, Германская империя. Луиза фон куммер-
вельт и ее отец барон живут в окруженном рвом замке. 
Но после смерти отца Луиза, полная решимости стать 
писательницей, становится заложницей дурного харак-
тера своего младшего брата, оказавшегося ее опекуном. 
Манипуляции брата заставляют девушку выброситься 
из окна, и лечить полученные травмы приглашается мо-
лодой доктор, который незамедлительно влюбляется 
в пациентку. А отношения между братом и сестрой про-
должают ухудшаться, и катастрофа неизбежна. 

иСТориЧеСкАя коМедия
ГерМАНия, 2020

дом куммерВельт

Марк Лорей родился в 1986 году в Германии. 
изучает историю искусств в Мюнстерском 
университете. В 2008 году основал 
коллектив Fettepolarelipide filme, который 
выпустил более 20 короткометражных 
и экспериментальных фильмов. 
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коМедия
кАНАдА, 2021

дочь коммуниста
реЖИссёр: Лия кэмерон

Главная героиня этой язвительной комедии — 15-лет-
няя дуняша Макдугалд. На дворе 1989 год, Берлин-
ская стена вот-вот рухнет, СССр называют «империей 
зла», а родители дуняши — убежденные коммунисты. 
ее отец — дон кихот своего времени — колесит по кон-
сервативному району Торонто на ржавой тачке и за-
прещает дочери и сыну Борису пользоваться благами 
американской культуры. У дуняши же начинается учеб-
ный год в новой школе, и она очень хочет вписаться 
в коллектив, но как быть с крайне непопулярными по-
литическими взглядами ее семьи?

Лия кэмерон — сценарист и режиссер из То-
ронто. Выпускница Американского институ-
та кино в Лос-Анджелесе. работала редакто-
ром второго сезона сериала «коронер» (cBs) 
и стала одним из сценаристов третьего сезо-

на.  Среди ее работ короткометражные фильмы  subway 
harmonies, ninulla и The lion shadows. «дочь коммуни-
ста» — ее первый режиссерский проект.  
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Эрад — депрессивный вампир, живущий в пригоро-
де Тель-Авива. ему 300 лет, и он отказывается «изящ-
но стареть». его сосед по квартире Мэнни — до абсур-
да позитивный смертный, но даже оптимизм Мэнни 
не может справиться с дурным характером Эрада, ког-
да тот начинает разбираться с соперниками: чересчур 
нетерпеливым донором крови, сдержанной бабушкой 
и педантичным оборотнем.

реЖИссёр: Марк Грей
сОздатель: Нитай Гат
сценарИсты:  
Нитай Гат, Марк Грей
прОдЮсеры:  
Авив Бен Шлуш, рой Сиони, 
ори Бург
ОператОр-пОстанОвщИк: 
Моше Мишали 
редактОр: йинон порат
ШОураннер: Нитай Гат
в рОлях: ори Зейра, двир Хадад , 
Шэрон Нае, Надав Шитрит, 
омри Ситнер

коМедия
иЗрАиЛь, 2019

дрекула

Марк Грей — писатель и режиссер из Тель-
Авива. В 2019 году он снял «дрекулу», который 
был номинирован на премию израильской 
телевизионной академии. режиссер ряда 
успешных короткометражных фильмов 

и коммерческих видеороликов. В настоящее время 
сотрудничает с  aPPle TV в Тегеране и разрабатывает 
новый сериал с известным израильским режиссером 
Эйтаном Фоксом. 
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Алисе скоро тридцать, и она боится пересечь рубеж 
в одиночестве. она знакомится и ходит на свидания, 
но каждый раз что-то идет не так. «естественный от-
бор» — история растерянного поколения. каждое 
свидание — это не просто встреча с потенциальным 
бойфрендом. Это встреча с собой: Алиса ищет кого-то, 
кто ее поймет и полюбит, но вместо этого начинает 
лучше понимать себя.

реЖИссёр: кирилл Алехин 
сценарИсты: керен климовски, 
кирилл Алехин
прОдЮсеры: кирилл Алехин, 
павел ройтберг 
ОператОр: олег Хорошавин 
МОнтаЖёры: Артем Соколовский, 
Александр Гаврилов, 
Сергей Звягин, евгений Гордеев, 
Сергей Боровский
звукОреЖИссёр: Александр 
Соколов 
кОМпОзИтОр: Эдуард коновалов
худОЖнИк: елизавета Амелина
в рОлях:  Мария корытова, илья 
Смирнов, родион Толоконников, 
Антон Лобан, Глеб пускепалис, 
Владимир Гуськов, игорь Бычков

ВеБ-СериАЛ, коМедия
роССия, 2020

естестВенный отБор

кирилл Алехин родился в Москве. Нашел 
себя в режиссуре и продюсировании. открыл 
две кинокомпании, спродюсировал больше 
20 фильмов и веб-сериалов, которые собра-
ли 100 млн онлайн-просмотров и десятки фе-
стивальных наград.
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В этом щекочущем нервы (и основанном на научных 
исследованиях) триллере о глобальном потеплении мы 
наблюдаем за несколькими героями в жилом квартале 
города, охваченного жарой. очень скоро жители начи-
нают сражаться за жизнь, одновременно заново откры-
вая для себя цену человечности в безнадежные вре-
мена. Снято во время жестких ограничений ковидного 
локдауна в Амстердаме. 

дрАМА, ТриЛЛер
НидерЛАНды, 2020

реЖИссёр: Мартейн Винклер
сценарИст: Мартейн Винклер
прОдЮсер: Мэнди Лим
ОператОр: дидерик Эверс
звукОвОй дИзайн: 
рене оверхорст
кОМпОзИтОры: джеймс Бенбери,
пит дэвис
VFX: джитте Хекстра
в рОлях: Лука Холлестель, 
Ануар Эннали, Тара Гетария, 
джонатан Хьюисман, 
карин крутцен

жара

Мартайн Винклер — сценарист, режиссер 
и диджитал-креатор, работающий 
на стыке онлайн, кросс-медиа и линейного 
аудиовизуального сторителлинга с 2003 года. 
его работы отмечены множеством 

престижных международных наград ( rose d’or, webby 
award и eMea saBre award), часто включают в себя 
инновационную и онлайн-составляющую. Винклер 
снимает короткометражные и полнометражные фильмы, 
веб-сериалы, документальное кино. 
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Энергичный комедийный сериал о безумной жизни 
одного бутик-отеля в самом сердце Санкт-петербурга. 
Александр  получает в подарок от отца-миллиардера 
люксовый отель, незадолго до этого отданный как дол-
говое обязательство. Это не просто подарок – это по-
пытка дать сыну возможность проявить себя, взять на 
себя хоть немного ответственности, и при этом оста-
вить за собой возможность манипулировать сыном: 
если Александр не справится или откажется, то будет 
лишен наследства. Но Александру, вопреки ожиданиям 
отца, становится любопытно само «дело».

реЖИссёр: радда Новикова
сценарИст: Фуад ибрагимбеков
прОдЮсеры:  
Теймур джафаров, 
Софья квашилава

коМедия
роССия, 2020

записки отельера #ГельВеция

радда Новикова окончила режиссерский 
факультет ВГик. Фильмография: 
«Захватчики» (НТВ), «интерны» (ТНТ), «два 
отца и два сына» (СТС), «Анжелика» (СТС), 
«коп» (первый канал), «Темная как ночь» 

(короткий метр, призер европейских и российских 
фестивалей), Триада (второй сезон, ТНТ),  «девушки 
с Макаровым» (ТНТ).
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Максимально загадочный экшен, в котором каждую 
минуту что-то происходит. Слоган проекта — «Беги, 
если хочешь жить», и главные герои действительно 
постоянно двигаются. В городе случается серия подо-
зрительных самоубийств, а полицейские, которые рас-
следовали преступления, таинственным образом ис-
чезают. Возможно, все это связано с неким секретным 
японским проектом… плюс в сериале присутствуют: 
люди в жутких масках, ловкая киллерша и ожившие 
мертвецы. 

сОздатель И реЖИссер:  
инчунь о

БоеВик, Хоррор, МиСТикА,  
ТриЛЛер
реСпУБЛикА корея, 2019

империя зла: пятница 13-е

инчунь о окончил корейский националь-
ный университет искусств. С момента своего 
режиссерского дебюта с полнометражным  
фильмом Mourning  grave он снял несколь-
ко жанровых фильмов, таких как: 12 Deep 

red nights: chapter 1, chasing, nightscape, wol-ha: Very 
Bad Moon rising, The DMZ, Friday the 13th: The conspiracy 
Begins and evil empire: Friday the 13th chapter2.
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дрАМА, МокьЮМеНТАри,  
НАУЧНАя ФАНТАСТикА
роССия 2021 

инопланетяне среди нас
реЖИссёр: Влад Баханович
сценарИст: Анастасия Завадская
прОдЮсеры:  
евгений Никишов, 
Валерий Федорович, Анна Гудкова

Авторы фильма проводят беспрецедентный социаль-
ный эксперимент — расклеивают бумажные объявле-
ния по всей россии с интригующим текстом: «Вы ино-
планетянин? Тогда позвоните нам». На объявления 
откликаются самые разные персонажи: от любителей 
приколов до сумасшедших. после тщательной провер-
ки на суд зрителей представляется несколько интер-
вью с якобы настоящими инопланетянами, которые 
живут в россии и маскируются под людей.

Владислав Баханович родился и вырос 
в Новосибирске. В 2018 году закончил 
операторский факультет ВГика. Много 
работал в качестве оператора-постановщика 
в игровом и документальном кино. 

В 2019 с короткометражным фильмом «Мясорубка» 
получил множество наград на различных фестивалях. 
В проекте «инопланетяне среди нас» выступил как 
режиссёр и оператор нескольких серий.
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пожилой воспитатель получает часы, способные по-
ворачивать время вспять. когда он сталкивается с по-
следствиями неправильного использования артефакта, 
этот подарок становится проклятием.

реЖИссер: Лучиано де Лима
сценарИст: Лучиано де Лима
в рОлях: Том перес, 
Сапиран Брито, Нильва жардим, 
памела Сараива, Александр Гарсия, 
денилдо Миранда и др.

ФЭНТАЗи, ТриЛЛер 
БрАЗиЛия, 2020

кронос: реликВия Времени  

Лучиано де Лима — режиссер и сценарист. 
Бывший лейтенант бразильской армии с ди-
пломом в области аудиовизуального произ-
водства калифорнийского университета. Сни-
мает в США и Бразилии. после разработки 

сценариев green seekers и high-risk, которые были отме-
чены в американском конкурсе среди 10 лучших в кон-
курсе scriptapalooza 2017 года, Лучиано был режиссером 
и автором короткометражных фильмов while You Pray 
и My secret, которые начали свое путешествие по между-
народным фестивалям в 2020 году. Веб-сериал cronos вы-
пущен на amazon Prime Vídeo в 22 странах.
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когда международный косплеер, интроверт и разра-
ботчик игр встречаются онлайн, они открывают для 
себя вызовы реальных отношений. Экшн и романтиче-
ская комедия о видеоиграх и современном дейтинге. 

реЖИссёры:  
Эндрю Шенкс, Николас клири
сценарИсты: Эндрю Шенкс, 
Николас клири, дэниэл Винк
прОдЮсер: 
джоди киркбрайд 

БоеВик, прикЛЮЧеНие, роМкоМ
АВСТрАЛия, 2020

люБоВь, оружие и ноВые уроВни

ЭНдрЮ ШеНкС — австралийский кинема-
тографист с 10-летним опытом работы в ка-
честве режиссера, продюсера, сценариста 
и режиссера монтажа. Среди его работ корот-
кометражное кино, веб-сериалы, онлайн-кон-
тент, музыкальные клипы и реалити-шоу.

НикоЛАС кЛири окончил школу MaPs и за-
нялся производством корпоративных видео: 
например, видеоинструктажи на рабочем ме-
сте и анимированные таблицы. 
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обычно герои фильмов о войне быстрые и отважные, 
мужественные, преданные и храбрые. Маркус и Мер-
сье — полная противоположность: их трусость и эго-
изм сравнимы только с их глупостью. представьте себе 
самое худшее. Так вот — все еще хуже...

реЖИссёры: Микаэль Мари, 
Энтони Легаль
сценарИст: Энтони Легаль
Музыка: Николас Вабе

коМедия 
ФрАНция, 2020

маркус и мерсье

Микаэль Мари и Энтони Легаль — 
два друга, которые создали 
аудиовизуальную ассоциацию 
anka Films, чтобы заниматься 
тем, что они любят больше 

всего на свете: снимать фильмы. после первого веб-
сериала под названием FaaaIl! (о катастрофически 
неудочном спид-дейтинге), они пробуют свои силы 
в пародировании военных фильмов с «Маркусом 
и Мерсье». они отвечают за сценарий, подготовку, 
продакшн и постпродакшн своих проектов.
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первый веб-сериал об операционной системе «Мар-
та», которая умеет любить и боится умереть.

Марта влюбляется в своего хозяина с первого взгляда, 
но тот лишь использует её в корыстных целях. поэто-
му Марта начинает мстить... рассказ ведётся в смехот-
ворной форме от лица Сантаны Новиковой, которую 
вы все знаете.

реЖИссёр:  
Лиза Муха, кирилл попович
сценарИсты:  
Лиза Муха, Лима Лимонова
прОдЮсеры:  
Лиза Муха, кирилл попович

дрАМА
роССия, 2020

марта

Лиза Муха — журналист, автор и продюсер 
проектов Minaev live, red Media, «первый 
канал», Black star. Сотрудничала с между-
народными продакшнами Five currents, 
Finzi Pasca, world wide show. Лектор rMa 
business school (Менеджмент в индустрии 

развлечений). режиссёр независимых музыкальных кли-
пов. родилась на острове Сахалин. Выпускница факуль-
тета журналистики МГУ.

кирилл попович сотрудничал с изданиями gQ, Tatler, 
Buro 24/7. Снимает рекламные проекты для таких брен-
дов, как Мегафон, VIsa, Точка Банк. Лектор geek Brains. 
родом из оренбурга. окончил Школу родченко.
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Маленькое ивент-агентство Богдана кандаурова, ко-
торое с трудом справляется с частными заказами, не-
ожиданно для себя выигрывает тендер на проведение 
корпоративного мероприятия с бюджетом в сто мил-
лионов рублей.

реЖИссёр: Никита Тамаров 
сценарИсты: далер рахимов, 
Трофим пустильник, 
Никита Тамаров
прОдЮсеры:  
Лена Самойлова, Андрей пауков, 
Артём царегородцев, 
Никита Тамаров

коМедия 
роССия, 2021

миллионер из Балашихи-2

Никита Тамаров, 34 года. режиссёр, 
продюсер. Заслужил любовь публики 
своими остроумными комедийными 
короткометражками, содержащими элементы 
абсурда и сатиры, а также веб-сериалами, 
созданными не без влияния творчества Ларса 
Фон Триера.  Более 30 наград и номинаций 
на кинофестивалях по всему миру.
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реЖИссер: Эрик пикколи
сценарИсты: Мишель дюшен, 
Эрик пикколи
прОдЮсеры: Марко Фраскарелли, 
Эрик пикколи
Музыка: джозеф Маршан
ОператОр: Филипп Сен-желе
арт-дИректОр: Сюзель д. Смит
кОстЮМы: перл Лефебр
МакИяЖ: яник Сабурин

дрАМА
кАНАдА, 2020

Это меланхоличная драма о писателе, работающем 
в общественном центре в бедном районе Монреаля.
В третьем сезоне главный герой в исполнении неверо-
ятного Эммануэля Шварца, наконец, публикует свою 
первую книгу. критики в восторге, а вот начальство 
в бешенстве. писателю грозит увольнение.

народный писатель-3

Эрик пикколи — режиссер, сценарист и про-
дюсер, известный своими сериалами в жанре 
фэнтези (Time out, Public writer, wipe Me out, 
Please), документальными фильмами (Yes, Illegal 
cannabis) и сериалом The last Felquist. В насто-

ящее время работает над вторым сезоном wipe Me away 
и новым художественным фильмом.
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не Бойся

одинокая сотрудница рекламного агентства страдает 
от того, что все её коллеги моложе и успешнее, но од-
нажды и на неё тоже обращают внимание. Таинствен-
ный незнакомец прислал ей роскошный букет и кра-
сивую подарочную коробку. Но то, что оказывается 
внутри, заставляет весь офис визжать от ужаса.

евгений колядинцев — режиссер, сценарист 
и большой поклонник жанра хоррор 
из Москвы.  его проекты становятся 
участниками международных хоррор-
фестивалей,  завоевывают награды 
и демонстрируют высокие рейтинги на ТВ. 
Создатель фильмов «Спойлер» и «последний 
маньяк». Второй сезон веб-сериала 
«Не бойся» ожидает своей премьеры на ТВ-3.

реЖИссёр: евгений колядинцев
сценарИст: евгений колядинцев
прОдЮсеры: Владислав Северцев, 
ольга Сысоева
ОператОр: кирилл Холдин 
МОнтаЖёр: Александр пак
худОЖнИкИ: Александра кутеко, 
Александра кутеко
в рОлях: Анна Васильева,
ксения дементьева,
дмитрий Чуриков, Лилия Багирова,
Надежда Мирошникова,
евгений колядинцев

Хоррор
роССия, 2020
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Уникальный документальный анимационный веб-
сериал, в котором можно услышать голоса островного 
сообщества лутрувита из Тасмании. жители сами за-
писали себя во время ковидного локдауна, и их слова 
вплетены в произведения искусства, созданные тас-
манскими художниками. 

реЖИссёр: ребекка Томпсон 
сценарИст: ребекка Томсон
прОдЮсер: екатерина петтман

докУМеНТАЛьНый
АВСТрАЛия, 2021

никакой челоВек не остроВ

ребекка — кинематографистка из Тасмании, 
которая рассказывает истории в самых раз-
ных форматах и жанрах. Среди ее режиссер-
ских и продюсерских работ — короткометраж-
ные документальные фильмы, веб-сериалы, 

хорроры, фильмы об активистах и музыкальные клипы. 
В 2019 году ребекка сняла короткометражный докумен-
тальный фильм «Волосатая проблема», исследующий 
«проблему» волос на теле у женщин. У фильма более мил-
лиона просмотров. ее работы были показаны более чем 
на 70 фестивалях по всему миру. 
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ночные Ведьмы

однажды судьба сводит в одном месте трех женщин, 
каждая из которых в большей или меньшей степени 
испытали бытовое насилие со стороны мужчин. девуш-
ки решают отомстить своим обидчикам. Сначала они 
решают это сделать с помощью закона. они понима-
ют: чтобы осуществить эту затею, потребуется много 
времени и сил, поэтому выбирают другой путь. по их 
мнению, жизнь каждой из них была испорчена мужчи-
ной, поэтому они намерены разрушить их привычный 
уклад жизни. Но реализовать этот план оказывается 
не так просто. 

ернар Нургалиев родился в 1985 г. в городе 
Алматы, казахстан. режиссер, клипмейкер. 
окончил Академию искусств имени 
Т. жургенова, по специальности художник.

реЖИссёр: ернар Нургалиев
сценарИсты: 
Бекзат Мырзахметова, 
ернар Нургалиев
прОдЮсеры:  
жандос Айбасов, ернар Нургалиев, 
Тимур Шевченко, 
Анна дармодехина
ОператОр: Шерхан Тансыкбаев 
МОнтаЖёр: ернар Нургалиев
звукОреЖИссёр: Антон Лукьянов
кОМпОзИтОр: Арген джаналин
худОЖнИк: Алия коссобаевa
в рОлях: Асель калиева, 
жасмин Салихова,  
Акбота Нур-Сейтмагамбет, 
жандос Айбасов

ВеБ-СериАЛ, дрАМеди
кАЗАХСТАН, 2021
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Не каждый день мировая пандемия заставляет тебя от-
менить свадьбу и оказаться в полном локдауне с жени-
хом… и его мамой.

дрАМА, коМедия
АВСТрАЛия, 2020

реЖИссёр: Люк ив 
сценарИсты: Мария Альбинана, 
Люк ив
Музыка: Маттео Зингалес, 
джош пирсон

отмена

Люк ив — выпускник австралийской школы 
радио и телевидения. основатель продакшн-
компании More sauce. Снял  несколько 
короткометражных фильмов, включая 
многократно награжденный «Таракан», 

победитель фестиваля Tropfest, самого большого 
смотра короткометражек в мире. С 2010 году ив снимает 
для телевидения, и его работы получили множество 
международных фестивальных наград.
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Вертикальный комедийный веб-сериал в жанре мо-
кьюментари, созданный исключительно с использова-
нием мобильного телефона и прилагающихся к нему 
аксессуаров. В кадре и за кадром всегда только двое: 
Алексей Фурманов (пол) и Станислав Шапкин (Стив).  

МокьЮМеНТАри
роССия, 2021

реЖИссёры: Алексей Фурманов, 
Станислав Шапкин
сценарИсты:  
Алексей Фурманов, 
Станислав Шапкин, 
Валя коровникова
прОдЮсер: Валя коровникова

п.с. или неВероятные открытия 
ГлуБинных заГадок расы челоВеческой

Алексей Фурманов — артист театра БдТ 
им. Товстоногова, выпускник рГиСи 
(курс С.д. Бызгу), участник 11 сезона comedy 
Battle на ТНТ. 

Станислав Шапкин — артист театра «Балтий-
ский дом», выпускник рГиСи (курс С.д. Бызгу), 
участник 11 сезона comedy Battle на ТНТ.
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В участок к капитану полиции Семену Малюге попада-
ет звезда ютуба. пытаясь разобраться в деталях про-
исшествия, Малюга сталкивается с новой для него ре-
альностью  интернет-звезд и идиотских челленджей. 
На следующий день слитое в сеть видео с допросом 
ютуб-звезды мгновенно вызывает резонанс у армии 
его поклонников. Теперь жизнь капитана Малюги ни-
когда уже не будет прежней. 

реЖИссёр: Акаки Сахелашвили
сценарИсты:  
Владислав длянчев,  
Александр Грязин, Артем клинков, 
Сергей Бредихин
прОдЮсеры:  
Сергей каршков, Максим кирюхин, 
Владислав длянчев, джулия 
Сотникова, Юлия Зайцева

коМедия, дрАМА
роССия, 2021

полицейский с ютуБа

Акаки Сахелашвили — выпускник 
Всероссийского государственного 
института кинематографии, мастерская 
Марлена Хуциева (2000–2005 гг.). режиссер-
постановщик полнометражного фильма «как 

я стал русским» и сериалов «последний из Магикян», 
«пушкин» и  «ип пирогова».
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На огромной вонючей свалке встречаются Трубочка, 
пакет и пенопласт. по разным причинам им нужно 
уехать подальше от этого места. Тру мечтает попасть 
обратно в круговорот переработки в Швецию. пакет 
хочет исполнить мечту его погибшей детки-бабочки 
и попасть на пластиковый остров. А старый пенопласт 
пено с загадочным содержимым просто хочет убрать-
ся подальше от свалки. Благодаря депутату Тюменеву 
у героев появляется этот шанс. 

реЖИссеры: Виктор кравченко, 
Виктория кравченко
сценарИсты: Виктор кравченко, 
Виктория кравченко, 
Андрей Васейко
ИспОлнИтельный прОдЮсер: 
Мари кулешова
прОдЮсер 2х2: Аня Морякова

АНиМАция, коМедия,  
прикЛЮЧеНия
роССия, 2020

последние дни треша

Виктор и Виктория кравченко — 
основатели студии  Dikidigital, победители 
первой международной премии в области 
веб-индустрии в категории бренд-сериал.
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реЖИссёр: Мартин де Бенедетти
прОдЮсер: диего 'паркер' 
Фернандес
 

Апокалиптическая комедия о том, как миллениалы пе-
реживают зомби-апокалипсис с YouTube-блогером в ка-
честве протагониста. целый год их всего трое, все они 
парни, пока к ним кое-кто не присоединяется… и этот 
кое-кто — женщина. 

ФАНТАСТиЧеСкАя коМедия, 
МокьЮМеНТАри
УрУГВАй, 2020

последний ютуБер

Мартин де Бенедетти — молодой режиссер 
и создатель диджитал-контента из Уругвая. 
В 15 лет он начал снимать анимационный 
сериал (2 сезона), а в 2014 году получил сти-
пендию в киношколе Уругвая. В течение 

многих лет Мартин работал над созданием контента 
для цифровых СМи. В этом году Мартин эмигрировал 
в Бильбао  (испания) и сейчас работает над новым ко-
медийным сериалом о путешествиях во времени и жен-
ской мастурбации.



ОснОвнОй кОнкурс

Шалость ребят, пытающихся найти клад, приводит 
к необычному наказанию: им предстоит помочь спла-
нировать ежегодную историческую реконструкцию.   
Группе нужно следовать за подсказками, но стран-
ная тень следуют за ними по пятам, мешая их планам 
и пытаясь достичь цели раньше. кто же их таинствен-
ный соперник и кто первым найдет сокровище? 

реЖИссёр: джо кисак
сОздателИ: кармен Альбано, 
джо кисак
ИспОлнИтельный прОдЮсер: 
Лорен корбер
прОдЮсер: райан Уэст

прикЛЮЧеНия, дрАМА 
кАНАдА, 2020

приключения на продленке-2

джо кисак — шоураннер, сценарист 
и режиссер сериала «приключения 
на продленке», номинированного на 
престижные призы. Сериал был показан на 
hBo Max в США, iTV в Великобритании и aBc 

в Австралии. Среди других работ: «должен убить карла» 
(Лучшая комедия, hollyshorts Film Festival) и «Фригидная» 
(номинация на golden sheaf как Лучшая драма и Лучшая 
режиссура).
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реЖИссер: дина Штурманова
сценарИй: Андрей Бережанский, 
дина Штурманова 
прОдЮсеры: елена котунова, 
ольга Володина
ОператОр-пОстанОвщИк: 
Василий рыжов 
звукОреЖИссер: Георгий Лебедев
ИспОлнИтельный прОдЮсер: 
Федор Гончаров 
автОр ИдеИ: кирилл егоров
в рОлях: Артем цуканов, 
Лукерья ильяшенко, 
дмитрий ендальцев, Юлия Франц, 
Артем ешкин, Баин БовальдиновкоМедия 

роССия, 2021

первый собственный оригинальный сериал социаль-
ной сети «одноклассники». Сериал рассказывает о глав-
ном — о взаимоотношениях людей. желая самосто-
ятельно накопить деньги на предстоящую свадьбу, 
молодая пара, оля и Стас, решает сдать в аренду две 
из трех комнат московской квартиры, подаренной ро-
дителями. и теперь у Стаса и оли вместо денег — куча 
проблем! Новая жизнь ставит перед ними главный во-
прос — хорошо ли они знают друг друга? На протяже-
нии всего сезона герои будут учиться брать ответствен-
ность за свои решения и поступки и обретут новых 
настоящих друзей.

пять с плюсом

дина Штурманова — российская актриса и ре-
жиссер. Наиболее известные проекты с ее уча-
стием – «интерны» и «Гражданский брак». 
В качестве главного режиссера дина работала 
над фильмами «Бармен», «как достать соседа» 

и многосерийным проектом «Гражданский брак».



ОснОвнОй кОнкурс

реЖИссёр: присцилла Мария

Универсальные женские зарисовки о дружбе и любви 
во всех ее проявлениях. жизнь преподносит главным 
героиням массу сюрпризов, и приятными их не назо-
вешь. карьера летит к чертям, потенциальный жених 
оказывается мошенником, свекровь действует на не-
рвы. Тем не менее, девушки не отчаиваются и продол-
жают надеяться на лучшее, верить в романтику и себя. 
конечно, не без помощи подруг.

дрАМА, коМедия
БрАЗиЛия, 2019

романтики

присцилла Мария окончила факультет теа-
трального искусства. работает с куклами-ма-
рионетками в BuZum, сoздает цифровой и ли-
тературный контент, продюсер. Считает, что 
«мы должны стать частью тех перемен, кото-
рые хотим видеть в мире» (Ганди). 
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Сериал о двух сестрах-подростках, которые не мо-
гут найти согласия ни в чем. они пытаются нащупать 
свой путь в жизни и вырваться из-под опеки роди-
телей, из-за чего постоянно попадают в переплеты, 
из которых выходят с помощью друг друга и собствен-
ной находчивости.

реЖИссёр: Анна Зайцева
сценарИсты: евгения 
Богомякова, дарья Масловская, 
дарья Свириденко, 
Юлия Галлямова, Наталья 
Шинелева, Светлана Лузина
прОдЮсер: Анна Шалашина

дрАМА, коМедия       
роССия, 2020

сама дура

Анна Зайцева родилась на камчатке 
в семье режиссера и актрисы, окончила 
международную режиссерскую магистратуру 
FaMU (Чехия). Фильмы Анны приняли участие 
в 52 кинофестивалях, а короткометражные 

работы «контракт», «Лиза» и «Сама дура» получили 
16 международных наград. ее короткометражный 
фильм «Сама дура» очень популярен среди российских  
подростков и имеет более 32 миллионов просмотров 
на YouTube.



ОснОвнОй кОнкурс

отношения молодой пары, Никиты и полины, движут-
ся к завершению, особенно после того, как девушка ре-
шила, что Никита изменяет ей с известной блогершей 
Веган дивой. когда полина случайно убивает Веган 
диву, все меняется: их отношения снова захлестыва-
ет страсть. Но когда пара пробирается в квартиру Ве-
ган дивы, их ждет ужасное открытие: холодильник по-
лон трупов собак — веганка-блогер оказалась лгуньей. 
Это открывает ящик пандоры для Никиты: сколько еще 
блогеров по всему миру обладают большой властью 
и используют ее против людей?

реЖИссёр: Шота Гамисония 
сценарИсты:  
Нина Беленицкая, 
дмитрий Минаев, 
денис Артамонов
прОдЮсеры:  
Александр цекало, 
иван Самохвалов, игорь Мишин
ОператОр: Сергей комаров 

коМедия, МеЛодрАМА
роССия, 2020

секреты семейной жизни

Шота Гамисония родился в Москве. 
российский режиссер, сценарист, актер. 
окончил актерское отделение Щукинского 
училища и Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров в мастерской Владимира 

Хотиненко. Был актером театра на Таганке. 
призер фестивалей Zubroffka (польша), aye aye 
Film Festival (Франция), open cimena (россия), cottbus 
Film Festival (Германия) и многих других.
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история о двух сестрах с невероятно сложными отно-
шениями. Младшая, ирис, — гениальная анархистка. 
Старшая, рита, — неуверенная в себе сотрудница глян-
цевого журнала, мечтающая стать фотографом. 
Старшая готова убить младшую за то, что та «слома-
ла ей жизнь», но ирис придумывает проект, в кото-
ром обе сестры будут помогать девушкам, зависимым 
от своей низкой самооценки и не принимающим «изъ-
яны» в своей внешности. проект, цель которого — по-
мочь другим девушкам принять себя. Но поможет ли 
это родным сестрам принять друг друга?

реЖИссёр: Сергей Четверухин
ОператОр: елена Метла
сценарИст: Сергей Четверухин
прОдЮсер: Сергей Четверухин, 
Сергей Новиков
в рОлях: Аня Вечер, 
Саша Магелатова, Вика Соболь, 
Марьяна карпова, Маруся пуссер, 
Сева Бобров, Саша Фролова

дрАМеди
роССия, 2020

систер

Сергей Четверухин — сценарист и режиссер, 
автор сценариев фильмов «Тренер» 
(д. козловский), «Смертельные иллюзии 
(о. Асадулин). Снимает документальное 
кино. полнометражный док «к Николь» был 

участником программ многих фестивалей, включая 
ММкФ и «АртдокФест». «Систер» — режиссерский дебют 
в короткой и в игровой форме. 
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реЖИссёр: Андреа Траина
сценарИсты: Андреа Траина, 
Германо Тарриконе 
ОператОры: Антонио рива, 
Лука капелло
прОдЮсеры:  
Ics TraIna, cInesTUDIo groUcho 
MarX, Be sTUDIo
редактОр: Андреа Траина
дИзайнер, худОЖнИк 
пО кОстЮМаМ: Марианна 
Щиверес
кОМпОзИтОр: Марко касконе
звукОреЖИссер: Флавио рива
в рОлях: Марика Сениа, 
Сальво патерно, джузеппина 
Вивера, Анджело Милаццо, 
Маттео пурромеди 

ФАНТАСТикА, ФЭНТеЗи, ко-
Медия

иТАЛия, 2020

скВозь тернии

Виттория, упрямый сицилийский подросток, таин-
ственно исчезает 31 октября 1989 года после того, 
как отправляется на поиски легендарного сокровища 
«короля Совы», благодаря которому ее семья сможет 
переехать в Америку. когда она появляется — спустя 
тридцать лет, ей все еще двенадцать... Так начинается 
ее авантюрное путешествие между прошлым, настоя-
щим и будущим, странствие, затерянное в лабиринте 
подземных туннелей,  которое непременно изменит 
и ее взгляд на мир.

Андреа Траина — итальянский режиссер, сцена-
рист и режиссер короткометражных фильмов, 
рекламных роликов, художественных фильмов 
и телесериалов. его работы регулярно попадают 
в конкурсные программы международных фе-

стивалей и получают награды. Сценарий психологического 
триллера «игра Сары» получил «премию Солинаса», самую 
престижную итальянскую награду. Сотрудничает с компани-
ями sky Italy, Fox crime, Filmax и Tìpota.
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изо всех сил пытающийся добиться успеха в шоу-биз-
несе начинающий комик Валид Бенсалем соглашается 
работать на своего дядю Акмара, известного флори-
ста с нетрадиционными методами продаж. полный ре-
шимости стать успешным комиком, Валид сделает все, 
чтобы подписать контракт с Сарой Шварц, лучшим ме-
неджером в квебеке.

реЖИссер: Максим пули
сценарИст: Николас криф 
прОдЮсер: патрик Билодо

коМедия
кАНАдА, 2020

флористы

Максим пули — оператор нескольких 
короткометражных фильмов, музыкальных 
клипов и рекламных роликов. «Флористы» — 
его первая режиссерская работа.



ОснОвнОй кОнкурс

В Швейцарии, стране мира и нейтралитета, военная 
служба обязательна. В сериале «Шагом марш!» мы по-
грузимся в жизнь местной школы новобранцев, позна-
комимся с солдатами и офицерами, поймем, как эти мо-
лодые люди (в том числе и одна девушка) переживают 
мир порядка и дисциплины и встречаются сами с со-
бой, со своими ограничениями, страхами и мечтами. 

реЖИссёр: Фредерик Фавр 
прОдЮсеры: Марк олекса,
Антуан Мултон, Франческа Скалиси

докУМеНТАЛьНый
ШВейцАрия, 2019

шаГом марш!

Фредерик Фавр родился в 1976 году в Сьо-
не, Швейцария. В 2002 получил степень ма-
гистра в области литературы, философии и 
кино. С 2011 года работает независимым ре-
жиссером. В 2014 году получил степень маги-

стра в области кино от ecal/heaD-genève (Высшая школа 
искусства и дизайна).



ОснОвнОй кОнкурс

сОздатель: Эдуардо Макиэйра

Гуидаи — новая учительница, которая приходит на за-
мену в сельскую школу. Новое место работы больше 
похоже на сарай: там нет не то что интернета, а даже 
электричества, к тому же район обрабатывается смер-
тельно опасными пестицидами. пытаясь спасти жизнь 
и здоровье своих учеников, женщина наживает очень 
серьезных врагов.

дрАМА
УрУГВАй, 2019-2020

ядоВитая училка

Эдуардо Макиэйра занимается режиссурой 
с 2010 года и все свои истории придумывает 
и снимает в родном городе в Уругвае. Глав-
ные роли в его работах, самыми знаковыми 
из которых можно назвать фильмы «María 

Fracasada», «la vieja», «el coraje» и веб-сериал «Maestra 
Veneno», играют непрофессиональные актеры.



ОснОвнОй кОнкурс

В центре истории — талантливый музыкант по про-
звищу даня-извини и его друзья, которые помогают 
скромному герою наладить личную жизнь. каждый 
раз, когда неуклюжий даня знакомится или общается 
с девушкой, на экране появляются две кнопки. одна 
из них предлагает действие, другая приводит к ситуа-
ции, когда персонажу приходится извиняться. Зритель 
принимает решения за ничего не подозревающего 
парня, но в какой-то момент музыкант понимает: его 
жизнью управляет кто-то другой.

коМедия
роССия, 2020

реЖИссёры:  
Элиза Мартиросян, 
евгений Беликов
прОдЮсеры:  
Наталия Абрамочкина, 
Никита ерунков, Мария паршина, 
роман Брызгалов, Герман Черных, 
Алёна кокова, евгений Северин, 
Александра Гаврюкова
автОры ИдеИ: Мария паршина, 
Никита ерунков, рома Брызгалов
автОры сценарИя: 
Вячеслав Томилин, 
Анастасия расторгуева
в рОлях: Алексей Лукин, 
Мари Сенн, Тилэкс и др.

#даняизВини

евгений Беликов и Элиза 
Мартиросян — режиссёры и авторы 
сценария первого интерактивного 
интернет-сериала для СТС 
совместно с TikTok «#даняизвини» 
и других успешных видео-проектов.



ОснОвнОй кОнкурс

Загадочный интернет-ресурс nemo специализирует-
ся на разоблачении обманов и скандальных секретов 
знаменитостей. У nemo большая команда сотрудни-
ков, но даже они не знают, кто их руководитель, за ко-
торым уже ведут охоту контрольно-надзорные органы. 
Независимый и неуправляемый источник информа-
ции, обличающий звезд шоу-бизнеса, миллионеров 
и крупных блогеров, вызывает беспокойство в высших 
кругах. Новости nemo Media, сеющие хаос по обе сто-
роны мониторов, объявляются фейковыми. Скандал 
вокруг портала затрагивает обычную старшеклассницу 
Сашу.

реЖИссёр: Лада искандерова
сценарИст: елена Фонфрович
прОдЮсер: Филипп Нестеров, 
heaDshoT production
ОператОр: оля панькова 
реЖИссеры МОнтаЖа: Андрей 
рыбаков, Лада искандерова
звукОреЖИссёр: крис Угбало
худОЖнИк пОстанОвщИк:  
ольга Зеленова

дрАМеди
роССия, 2019

#FAKE_NEWS

Лада искандерова закончила программу 
«режиссура»  Московской Школы кино,  
работает режиссером в кино, рекламе, 
музыкальной, документальной сфере 
и в новых медиа. Фильмы Лады — участники 
многих фестивалей по всему миру. 



ОснОвнОй кОнкурс

обычная российская пенсионерка Тамара Николавна 
узнаёт, что в наследство от погибшего племянника ей 
достался его бизнес — перспективный IT-стартап.
пожилая женщина, врач-терапевт на пенсии, в одно-
часье становится руководителем… 17–19-летних обол-
дуев, днями напролёт валяющихся на креслах-меш-
ках среди разбросанных вокруг коробок из-под пицц 
и банок энергетиков, а компания имеет долги и обяза-
тельства перед инвесторами. как она интегрируется 
в современный мир и будет «рулить» тем, чего не по-
нимает, и, главное, сработаются ли и по-человечески 
сблизятся такие разные на первый взгляд поколения?

реЖИссёр: Станислав ильченко 
сценарИсты: кирилл Ситников, 
Александр Туркин 
генеральные прОдЮсеры: 
Галыгин Вадим, Микулич Владимир
ИспОлнИтельный прОдЮсер: 
Фомичев пётр
в рОлях: Татьяна клюкина, 
Александр панин, Мария 
кукушкина, Сергей Бесхлебнов, 
Никандр кирьянов

коМедия
роССия, 2020

iтамара

Станислав ильченко родился в Беларуси.  
Участник кВН и «comedy Battle. 
Суперсезон». С 2015 года — режиссёр-
постановщик, режиссёр монтажа и директор 
постпродакшена в Medium Quality Production.



ОснОвнОй кОнкурс

Второкурсник Алдияр узнает, что его отчисляют из уни-
верситета. Чтобы избежать этого, он должен за корот-
кий срок найти большую сумму денег. под страхом 
того, что об этом может узнать его строгий отец, он ре-
шает заработать нужную сумму и устраивается на ра-
боту курьером магазина синтетических наркотиков. 
Алдияр успешно распространяет наркотики и входит 
во вкус, забывая о своей цели. С появлением у пар-
ня денег, на него обращает внимание девушка мечты 
и нечестный полицейский. полицейский шантажирует 
Алдияра и «сажает» его на счетчик. разрываясь меж-
ду работой, враньем и долгами, Алдияр должен найти 
способ выйти сухим из воды.

реЖИссёр: Айторе жолдаскали 
сО-реЖИссёр: ергазы Бегиликов
автОр ИдеИ: куат Садыков, 
Арыстан каунев
сценарИсты: Арыстан каунев, 
Нурсултан джумабеков
прОдЮсеры: дархан Акылбекулы, 
Арыстан каунев, куат Садыков
ИспОлнИтельный прОдЮсер: 
Александр ерещенко

дрАМА
кАЗАХСТАН, 2020

SHEKER

Айторе — режиссер сериала sheker от salem 
social media, восемь серий которого собрали 
в YouTube более 20 млн просмотров. 
На август этого года запланирован выход 
второго сезона sheker. Айторе обещает, что 

проект обрастает новыми смыслами, ведь за это время 
повзрослели не только актеры, но и он сам. 



кОнкурс
пИлОтОв



ЖЮрИ кОнкурса пИлОтОв

Виктор чеканоВ 
генеральный дИректОр MEGOGO в рОссИИ 

михаил клочкоВ 
главный редактОр вИдеОсервИса START 

сВетлана сонина 
рОссИйскИй МедИа МенедЖер И прОдЮсер



ЖЮрИ кОнкурса пИлОтОв

Владимир малыженкоВ 
дИректОр пО МаркетИнгу И PR MORE.TV

александра нелюБина 
дИректОр пО прОИзвОдству И прОдвИЖенИЮ 

кОнтента Онлайн-сервИса AMEDIATEKA  
И каналОв AMEDIA TV

анна ГудкоВа 
креатИвный прОдЮсер, редактОр,  
куратОр фестИвальных прОграММ



ЖЮрИ кОнкурса пИлОтОв

александр фельдман 
главный редактОр МегафОн тв

мария смирноВа 
прОдЮсер, дИректОр пО кОнтенту И управленИЮ 

праваМИ платфОрМы кИОн (Мтс-МедИа)

анна крейчман
главный редактОр IVI ORIGInAlS



кОнкурс пИлОтОв

Мрачная история о враче, который любит две вещи: 
деньги и страдания своих пациентов. В 2006 году моло-
дежь в китае массово фанатеет от видеоигр. родители, 
обеспокоенные тем, что их дети часами сидят онлайн, 
обращаются за помощью к доктору янгу, и тот радостно 
принимается лечить «интернет-зависимость» — пытая 
своих подопечных электрошоком. Несколько лет доктор 
купается в деньгах, однако, когда виртуальная реаль-
ность становится частью обычной жизни, про янга все 
забывают. Впрочем, он снова находит новый способ за-
работать: теперь больными и ненормальными объявля-
ются пациенты, которые хотят быть офлайн.

реЖИссер: цзян дон
прОдЮсер: Ван Чжо
сценарИст: цзян дон
в рОлях: Ли ли, цзыхао Ли, ян Чен

Больной доктор

ТриЛЛер
киТАй, 2020

цзян дон окончил курсы повышения квали-
фикации литературного факультета пекин-
ской киноакадемии. его первая режиссерская 
работа — веб сериал «Больной доктор» — 
был выбран на 10-м Международном кинофе-

стивале короткометражных фильмов в Мумбаи, фестива-
ле короткометражных фильмов в Мелкбосе, Фестивале 
независимого кино в Монреале, кинофестивале в Сарно 
и Международном кинофестивале cinevoyage.



кОнкурс пИлОтОв

катя Штерн — популярный коуч по отношениям и ам-
бассадор счастливого замужества. Во всяком случае 
так написано в шапке ее профиля. Но реальность, как 
это обычно бывает, далека от позиционирования себя 
в профиле социальных сетей. В один день жизнь кати 
рушится: из реабилитационного центра возвращается 
ее младшая сестра полина, сама катя выясняет, что бе-
ременна, а вишенкой на торте становится выложенное 
в сеть секс-видео с участием «счастливой жены» и туч-
ного незнакомца. Вместе со своей все еще зависимой 
сестрой катя пытается спасти брак, карьеру и остатки 
чувства собственного достоинства.

реЖИссёр: Артем Гряник 
сценарИй: дарья Вирронен, 
Артем Гряник 
ОператОр: дмитрий екимов
ИспОлнИтельный прОдЮсер: 
ирина Маврова

дрАМеди
роССия, 2021

миллениалка

Артем Гряник учился в киношколе «инду-
стрия». основал продакшн DraM.kaT, вместе 
с которым работал над музыкальными видео 
и социальной рекламой. Сейчас занимается 
документальным кино и веб-сериалами. 



кОнкурс пИлОтОв

Миру нужны новые герои. В основе проекта заложена 
философия: супергерой не тот, у кого есть сверхспособ-
ности, а тот, у кого есть сила духа. яркий пример соче-
тания физической силы с силой духа проявляется сре-
ди разных национальностей, которые также славятся 
добрым и позитивным юмором.

реЖИссёр-пОстанОвщИк:  
карен Арутюнов
прОИзвОдствО: кинокомпания 
Movie Mood
прОдЮсеры: карен Арутюнов, 
давид Валиани
ОператОр-пОстанОвщИк: 
Арсений кан
в рОлях: карен Арутюнов, 
дарья Блохина, Аниса Муртаева, 
Альберт ибрагимов, екатерина 
Волкова в роли Марго Глитч и др.

народные суперГерои

оСТроСЮжеТНАя  
коМедия

роССия, 2021

карен Арутюнов родился в Тбилиси. Свой пер-
вый анимационный фильм снял в 1996 году 
в Астрахани. С 2010 года является основателем 
и креативным продюсером кинокомпании Movie 
Mood. В 2011 году снял короткометражную ко-

медию «Моя Большая Американская Свадьба» в копродук-
ции с американскими коллегами по собственному сценарию. 
В настоящее время готовит международные  кино-проекты, 
а также является создателем и участником проекта «Актеры 
дубляжа в реальной жизни», который завоевал народную 
любовь у русской аудитории в россии и по всему миру.



кОнкурс пИлОтОв

Нина предпочитает работать в ночную смену на ма-
ленькой немецкой заправке: по ночам обычно тихо, 
остается больше времени, чтобы записать свои мысли. 
Но время от времени может случиться что угодно: по-
купатель на грани нервного срыва, грабеж, который по-
шел не по плану… или разговор с ассистентом смерти. 

дрАМеди 
ГерМАНия, 2020

реЖИссёр: дирк розенлёхер 

ночной кассир

дирк розенлёхер изучал кино с фокусом 
на режиссуре в университете прикладных 
наук дортмунда. его проект «дискокалипс» 
выиграл несколько международных наград, 
среди которых «Лучший международный 

веб-сериал» на фестивале raindance. В настоящее время 
дирк работает сценаристом, режиссером и продюсером 
в кельне, Германия, и заканчивает учебу в Университете 
Медиа и искусств.



кОнкурс пИлОтОв

Сенсационное расследование про секретные школы 
актерского мастерства, которые подготавливают кадры 
для съемок в самых популярных ток-шоу российского 
телевидения.

реЖИссёр: дмитрий кирюшкин 
сценарИй: дмитрий кирюшкин 
прОдЮсеры: кирилл Мазур, 
дмитрий кирюшкин 

коМедия, ТрАГикоМедия
роССия, 2021

осноВано на реальных соБытиях

дмитрий кирюшкин снимал многочисленные 
документальные фильмы для спортивного ТВ 
(2010–2018), в 2018 году снял дебютный ко-
роткометражный фильм «Селфтейп».   



кОнкурс пИлОтОв

В италии случается страшное землетрясение, сотни че-
ловек погибают под завалами. журналист Алекс Мерц 
уверен: дело не только в природной стихии, во всем 
виновата местная мафия, отмывающая деньги в Гер-
мании с помощью местного бизнесмена-застройщи-
ка. при строительстве зданий был использован нека-
чественный материал, из-за чего дома сложились, как 
спички. пытаясь докопаться до истины, Алекс устраи-
вается на работу в компанию немецкого предприни-
мателя. журналисту готов вести двойную жизнь и даже 
предавать близких, чтобы подобная трагедия не повто-
рилась.

реЖИссёр: Фабиан Шваб

криМиНАЛьНАя дрАМА
ГерМАНия, 2020

по ту сторону

Фабиан Шваб — немецкий актер и режиссер. 
предыдущие фильмы касались таких важных 
тем, как лечение рака крови (для DkMs) или 
борьба с расизмом (для Demokratie leben). 
Сейчас Фабиан с командой работает над сво-

им первым большим проектом — «по ту сторону», сериа-
лом о том, как мафия влияет на судьбы людей. 



кОнкурс пИлОтОв

Уничтожанна — это остросюжетная комедия-комикс 
об обычной девушке с паранормальными способно-
стями, которая сначала стала суперагентом разведки, 
а затем предводительницей отряда российских людей 
икс — трудных подростков с чудаковатыми суперспо-
собностями. Это веб-сериал о супергероях в разрезе 
российской действительности, комедия о «людях икс», 
которые живут в обычном городе Энске. Энергетиче-
ская смесь юмора, фантастики и реализма.

реЖИссер: Максим кудымов 
сценарИст: Максим кудымов 
прОдЮсеры: Юлия егерева, 
евгения Борисова 

оСТроСЮжеТНАя коМедия
роССия, 2020

уничтожанна

Максим кудымов окончил юридический фа-
культет МГУ им.М.В. Ломоносова в 2007 году. 
С 2013 года — сценарист телеканала ТНТ.



кОнкурс пИлОтОв

реЖИссёр: Федор Селькин

когда-то на месте петербурга был древний город, 
и у города была душа и голос. когда древняя цивили-
зация исчезла, душа города провалилась на изнанку, 
и остался только голос. Виктор Хаунд — один из немно-
гих, кто может выходить на тропы изнанки в совре-
менном петербурге, а голос города ведёт его в направ-
лении поиска пропавших людей, и, возможно, своей 
души. Виктор умеет искать людей, это его способность 
и проклятие. по вещи человека он может найти его 
след, как собака пройти по этому следу и найти челове-
ка. За это его называют Хаунд.

МиСТикА, деТекТиВ
роССия, 2020

хаунд

Федор Селькин родился в 1978 года в Ленин-
граде. обучался на факультете искусств по 
специальности актер драматического театра 
и кино.  С 2000 года снимался в фильмах Со-
курова,  многих сериалах и нескольких зару-

бежных фильмах . С 2005 года как режиссер и продюсер 
выступил в больше чем 50 проектах: короткометражных, 
игровых, документальных, презентационных и реклам-
ных фильмах. С 2016 года работает с китайской киноком-
панией Аирмита и является их представителем в россии.
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Вина выжившего — так можно описать то, что про-
изошло с тринадцатилетним Максимом Наумовым. 
он вместе с девчонкой, в которую были влюблены все 
пацаны во дворе и он в том числе, собирался прыгнуть 
с моста в реку. Максим дал заднюю, а девчонка прыгну-
ла…  Сегодня Максу 22 года. он — студент, живет в об-
щаге. Неожиданно для себя он попадает в петлю вре-
мени — каждый раз, когда он проигрывает финальный 
матч онлайн-турнира по Dota 2, он возвращается к на-
чалу игры. Снова и снова он пытается не только выи-
грать матч, но и предотвратить самоубийство девушки, 
в которую тайно влюблен.

ESC

евгений Никитин родился в Белгороде. За-
кончил киношколу «кадр» (киностудия «Лен-
фильм»). В настоящее время живет в Москве 
и работает режиссером на ТВ и в рекламе. 
Автор и режиссер к/ф «Стрела»  (более 8 млн 

просмотров на You Tube).

реЖИссёр: Никитин евгений 
сценарИсты: Никитин евгений , 
Шишкин Николай 
креатИвный прОдЮсер: 
Новиков Виталий 
ИспОлнИтельный прОдЮсер: 
Санкина роксана

Хоррор
роССия, 2021
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JoEl BASSAgET 
screenwriter. lives in Berlin. 
Founder the blog web series Mag 
on the French newspaper liberation 
website. Founder of the web series 
world cup. 
author of le guide des webséries — 
la nouvelle vague and co-author 
with Meredith Burkholder of short 

narrative & serialized, a complete guide of the web 
series phenomenon. Partner researcher at University 
of wollongong (Valuing web series). 

lEANDRo SilVA
leandro silva is the founder of rio 
web Fest, the biggest web series 
festival of the world, and producer 
of são Paulo web Fest. he is also 
a history teacher and a radio/TV 
graduate by the Universidade Federal 
do rio de Janeiro. his short format 
85 episodes comedy series oposto 

do sexo (The opposite of sex) accumulated over 1 million 
views on Youtube and was sold five times to France, 
russia, canada and south korea for sVoD platforms. 
he is also the technical supervisor of canal curta!, 
a brazilian cable-tv specialized in documentaries.
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RoSE oF DollS
Pioneer & creative actress, 
producer, director and writer, rose 
is suma cum laude Phd. in social 
communication with a Thesis 
webseries, the audiovisual revolution. 
she is a researcher, teacher and 
active in film production, always 
struggling to help new generations 

of filmmakers and promote women in film. at her 
company a FIlM To kIll For, she has produced 10 digital 
series with over 40 awards, including awards for her 
directing, writing, wardrobe design and acting with series 
like gifted corporation, otsoen lurraldean, It’s your turn, 
and other works.

MAXiM PEZHEMSKiY
russian film director, screenwriter, 
actor and producer. he worked as 
the head of a children's film and 
photography studio, as an assistant 
cameraman at the lennauchfilm 
film studio. since 1987, as part of 
the film group che-paev, he has 
been shooting short films. Maxim 

Pezhemsky's film Perekhod tovarishcha chkalova cherez 
severnyy polyus was shown in the special View section 
of the 1991 cannes Film Festival.
selected filmography: Mama ne goruy (1997), luybov 
morkov’ 2 (2008), sveta s togo sveta (2018), Proekt anna 
nikolaevna (2020), okayannye dni (2020).
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olgA SUTUloVA
actress. winner of the Tefi award, 
Triumph, aPkIT, International 
giuseppe sciacca award. selected 
filmography: leningrad (2007), 
nirvana (2008), about lyuboff (2010), 
god loves caviar (2012),  Trotsky 
(2017), kept women (2019 -...), 
The last Minister (2020 -...).

THE PRESNYAKoV BRoTHERS 
(VlADiMiR AND olEg)

The Presnyakov brothers are russian 
screenwriters, directors and writers.  
The authors of the plays Terrorism, 
Portraying the victim, The hunchback 
horse and salman's head, included 
in the collectionThe Best european 
Plays, and many popular books. 
a number of successful films are 
based on the plays and scripts of the 
Presnyakov brothers: Bed scenes 
(kirill serebrennikov), europe-asia 
(Ivan Dykhovichny), Portraying the 
victim (kirill serebrennikov), awarded 
the russian Film critics award white 
elephant for the best screenplay and 
received the grand Prix of the First 

rome Film Festival, 2006. In December 2020, as directors, 
they shot the debut full-length feature film Instagram, 
save me,  according to their script.
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every summer a select group of men and women are 
tasked with guarding the lives of countless families 
at beach and pools across the country. a job that 
takes courage, selflessness, and dedication to a whole 
other level. These are not those men and women. 
no these are the other lifeguards. The Paul Blarts 
of the lifeguards. The Pool follows a group of dysfunctional 
lifeguards working at a community pool. antics, egos 
clashing, and absurdity ensues. They are lifeguards first, 
adults second . 

DIREcTORS: adam Bowers,  
hayden livesay 

coMeDY
Usa, 2020

THE Pool

hayden livesay is a los angeles based actor 
and filmmaker whose work includes the award 
winning web series, The Pool, and his award 
winning short film, of artists & animals. 

adam Bowers is a comedian and filmmaker 
whose work includes the feature- length movies 
new low, which premiered at sundance, 
and Paperback.
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Ivana (director), noelia (screenwriter) and cristina (mother 
and executive producer) have a plan: to put together 
a team to begin the shooting of a crazy sci-fi series. 
The figures that Flix Prime (a famous platform) is behind 
the project and everyone wants to be protagonists. 
The crazy catastrophe and egos start to explode and all 
is recorder by the guy of the backstage.

DIREcTOR: gaston haag

BACKSTAgE

gastón haag is a director, actor and 
screenwriter, with his particular touch of black 
and absurd comedy made several award-winning 
web series at festivals such as el Maravilloso 
Parque hoolister, hotel romanov, escuela de 
canotaje , Fehler 78, neptunia and Dante.

coMeDY 
sPaIn, 2021
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lucas-Innet is a famous youtuber, who receives 
a message in his whatsapp: «You have ten days to prove 
that your existence is worth it». Through videos made 
for his channel, lucas tries to validate its existence. 
The network gave him everything, but he also took it 
from one day to the next. now it does not exist anymore. 
has views: 0. subscribers: 0

Tech-ThrIller 
argenTIna, 2020

DIREcTORS: gisela Benenzon, 
alejo rosemberg
ScREEnwRITER: gisela Benenzon
MuSIc: Pablo Trilnik

iN NETWoRK

gisela Benenzon is a director, screenwriter, 
playwright. she worked as an author for netflix, 
Telefé, Pol-ka. Director and screenwriter 
of Treatment, soy ander and In network, 
all of them winner competition of Incaa, 

and nominated /prizein several international festivals. 
winner of the scholarship of the Ministry of culture 
of Madrid for the script lies about ava. 

alejo rosemberg is an film director 
and producer. his showcase shows a diverse 
range of genres and projects such short 
movies, TV advertising, music videos, 
TV campaigns, short form series and even 

experimental movies. nowadays he is about to shoot 
a short serie supported by Incaa. 
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This is the story of Duda, Mila and carla, strong women 
who work as waitresses in a Brazilian bar. after feeling 
diminished by a client, Duda stands up for herself 
on the abandoned bar stage. seeing the tip increase 
unexpectedly, they realize a new opportunity to earn more 
money, but the dance also brings consequences. Duda 
has to find her own strength, Mila has to decide how far 
she'll go to conquer her own dream of becoming a mother 
and carla has to deal with the memories of her abusive 
relationship. while they figure out how to make profit with 
the dance, they have to overcome the obstacles of their 
own personal lives.

DraMa
BraZIl, 2019

VAlERiANAS

renan amaral andreão holds a degree in Film 
and Video from estácio de sá University and a 
postgraduate degree in film directing at escuela 
de cine y Televisión séptima ars in Madrid. 
ValerIanas has been selected to Digital Media 

Fest, asia web awards, seoul webb Fest and won the prize 
of Best direction in a drama series in rio web Fest 2019.  
In 2017, he created the production company Jemaste Filmes.

DIREcTOR: renan amaral 
ScREEnwRITER: renan amaral
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Thirty years ago, archibald created his famous friterie 
le lys d’or and wants to pass it on. his niece Éléna dives 
headlong into the business. Determined to innovate 
to revive the friterie's fortunes, each day (each episode) 
she comes up with a far-fetched, chaotic idea to shake 
her uncle out of a rut. These two are definitely not 
made to work together. a clash of personalities, worlds, 
and generations... It's a recipe that never fails to sizzle!

DIREcTOR: Jonathan rio

coMeDY
France, 2020

FRiTURES

Jonathan rio is a French director and 
screenwriter known for his fiction works. 
he develops strong universes both in content 
and form. his first short films have won awards 
at festivals including la petite fille qui mordait 

ses poupées. Body language. he joined the grand atelier 
série in september 2018 at the ceea with new series 
projects. he is currently represented by lise arif Talent 
agency as an author and director.
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revealing story about true feelings, sex and loneliness, 
that  can only happen due to a lack of tactility, 
communication and intimacy in isolation. The main 
character, after a difficult breakup, leaves for Berlin for 
a couple of days but gets stuck there for several months 
because of the pandemic. while she is trying to find a new 
boyfriend while staying at home, her friends in Moscow 
are also trying to somehow improve their lives, which 
quarantine has so suddenly interfered with. 

coMeDY, DraMa
gerManY, rUssIa, 2020

CAN’T STAY, CAN’T go

Yang ge was born on september 7, 1988 
in Beijing. since 2012 — actress at gogol centre
Treatre (seventh studio). In 2014 she graduated 
from VgIk (s. solovyov workshop). her director’s 
debut was the film nude, which represented 

russia in the competition program of the 40th MIFF, 
receiving a special jury prize silver george and the audience 
award from the online-service IVI. can't stay, can't go her 
first directorial web series.

DIREcTOR: Yang ge
cAMERAMEn:  Maria androsova, 
Varvara kolesova
ScREEnwRITERS: Yang ge, 
Daria Virronen
PRODucER: anton kalinkin
cAST: Yan ge, anna Tsukanova-
kott, Daria Vykhodtseva, greta 
shushcheviciute, helmut 
Muschammer, kevin Paygal, 
emil chonfels
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Thousands of abandoned children, doomed to die 
on the outskirts of cities… each year, 20 of them find 
themselves in the arena of a reality TV show. Determined 
not to fall back into poverty, they face a fierce competition 
to win the jackpot and be adopted by a celebrity couple. 
But this time around, the rules are changing.

cREATORS AnD DIREcTORS:
raphaël Meyer, Malou Briand

DraMeDY
swITZerlanD, 2020

BASTARDS 

Malou Briand is a Modern letters graduate 
from the University of the sorbonne. she enters 
the scriptwiting master’s degree from ecal / 
heaD in september 2018 and co-writes and co-
directs several short films.

raphaël Meyer obtains a Master’s degree 
in Film studies and american literature from 
the University of lausanne.  concurrently with 
this immersion in the cinematographic industry, 
he makes his directorial debuts in 2017 with 
the documentary short film Terre (land). 
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DIREcTOR: Mark lorei 
cREATORS: Mark lorei, lotte ruf 
ScREEnwRITERS:  
cecilia röski, Mark lorei

The end of the nineteenth century in the german 
empire. luise von kummerveldt and her father, a baron, 
live at a moated castle in the Münsterland region. 
But luise’s father dies just as she is about to become 
a published writer, effectively making her younger 
brother Veit, her guardian. his obnoxious behavior 
drives luise to throw herself out a window into the moat 
of the castle. The young and attractive physician, who 
instantly falls for the young woman, is called upon 
to treat luise’s wounds caused by the plunge. Meanwhile 
the quarrel between luise and Veit escalates — 
catastrophe inevitably occurs.

hIsTorIcal, coMeDY
gerManY, 2020

HAUS KUMMERVElDT 

Mark lorei was born in 1986 in germany. 
he studies visual history at the University 
of Münster. In 2008 he founded the Filmkollektiv 
Fettepolarelipide filme, which produced more 
than 20 short and experimental films. 
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coMeDY
canaDa, 2021

THE CoMMUNiST’S DAUgHTER
DIREcTOR: leah cameron

The year is 1989 and the times, they are a changin’. 
But not in a way Dunyasha McDougald (15) would like. 
with the Berlin wall about to fall and reagan yelling about 
the “evil empire,” her parents, two dyed-in-the-wool Pinkos, 
are becoming even more entrenched in their uber-lefty 
beliefs. But their dutiful daughter has just started at a new 
high school and a desire to fit in as well as a yearning to 
understand this glittering thing known as “american pop 
culture” is winning out. will she fit in with the cool kids? 
win the affections of Marc, the son of her Dad’s political 
rival? or will she die of 1,000 little embarrassments 
instead?

leah cameron is a Toronto-based writer 
and director.  a graduate of The american 
Film Institute in los angeles, leah’s first 
developed  The communist’s Daughter. 
her other credits include serving as a story editor 

on seasons 2 of cBc  drama coroner and a story editor 
and writer on season 3. leah has also written and  directed 
several shorts films.
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erad is a depressed vampire living in the suburbs 
of Tel aviv. he is 300 years old, and not aging gracefully. 
his flatmate Manny is an absurdly positive mortal 
human. But even Manny’s optimism is no match for 
erad’s bad attitude as he takes on an endless list of rivals 
that includes an overeager blood donor, a withholding 
grandmother and a pedantic werewolf.

coMeDY
Israel, 2019

DREKUlA

Marc grey is a writer and director from Tel aviv. 
In 2019 he directed Drekula, which was 
nominated for an Israeli Television academy 
award. Director of a number of successful short 
films and commercial videos. currently he 

is writing on the hit aPPle TV show, Tehran, and developing 
a new series with acclaimed Israeli director eytan Fox.

DIREcTOR: Marc grey
cREATOR: nitai gat
ScREEnwRITERS: nitai gat, Marc grey
PRODucERS: aviv Ben shlush, 
roei Zioni, ori Burg
cAMERAMAn: Moshe Mishali
EDITOR: Yinon Porat
cAST: ori Zeira, Dvir hadad  , 
sharon nae  , nadav shitrit  , 
omri sitner
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Dates & Mates is a short web-dramedy about dating.
alice is afraid of entering her 30-s all alone. That's why 
alice is looking for love everywhere: in bars, on the 
street, online.  she goes on plenty dates. But every time 
something goes wrong.
how hard is it for a young woman to find a decent guy? 
every date is not just about meeting a potential boyfriend, 
it's about meeting yourself.  alice is looking for someone 
who'd be able to lover her and understand her, but 
instead she learns to understand herself. Based on real 
dates!

DATES&MATES

kirill alekhin is Moscow-based director and 
producer with filming experience in europe 
and russia.  Founder of two film companies, 
he produced more than twenty films and web 
series, which have over 100 million views online 
and dozens of festival awards.

coMeDY
rUssIa, 2020

DIREcTOR: kirill alekhin
ScREEnwRITERS:  
keren klimovsky, kirill alekhin
PRODucERS:  
kirill alekhin, Pavel roytberg
cAMERAMAn: oleg khoroshavin
SOunD: alexander sokolov
cOMPOSER: eduard konovalov
PAInTER: elizaveta amelina
cAST: Maria koritova, Ilya smirnov, 
rodion Tolokonnikov, anton loban, 
gleb Puskepalis, Vladimir guskov, 
Igor Bychkov
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In a nerve-racking — scientifically based — climate 
change thriller, residents of a neighborhood plagued 
by an all-consuming heatwave fight for their lives 
while rediscovering the value of humanity in times of 
hopelessness.  heat was shot during the coVID-19 
lockdown in the summer of 2020 in amsterdam, under 
the strictest protocols. Together with the cultural climate 
campaign warming Up, this series aims to clarify what 
impact climate change can have on us in the short term, 
in our everyday lives. The effects of climate change are 
closer than you might think.

DraMa, ThrIller
neTherlanDs, 2020

DIREcTOR: Martijn winkler
ScREEnwRITER: Martijn winkler
PRODucER: Mandy lim
cAMERAMAn: Diderik evers
SOunD DESIGn: rené overhorst
MuSIc cOMPOSERS: James Banbury, 
Pete Davis
VFX: Jitte hoekstra
cAST: luca hollestelle, anouar ennali, 
Tara hetharia, Jonathan huisman, 
carine crutzen

HEAT

Martijn winkler is a writer, director and digital 
creative, working at the intersection of online, 
cross media and linear audiovisual storytelling 
since 2003. International and award-winning 
productions (including a rose d’or, webby 

award and eMea saBre award), often with an innovative 
and/or online component. shorts, web series, drama series, 
documentaries and features.
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alexander gets a gift from his billionaire father Pavel: 
a boutique luxury hotel which Pavel received as a bond 
of obligation. But it’s not just a gift. with the help of this 
hotel Pavel is hoping to let his son show up, take a bit 
of responsibility. and at the same time, he wants to 
manipulate alexander: if he fails or rejects the gift, Pavel 
will cut him off with a shilling. Despite Pavel’s expectations 
alexander gets really interested in the business. The hotel 
life is in full swing: new guests arrive every day bringing 
new problems which the hotel team will have to deal with 
under the leadership of their new boss alexander.

DIREcTOR: radda novikova
ScREEnwRITER: Fuad Ibragimbekov
PRODucERS: Teymur Jafarov, 
sofia kvashilava

СoMeDY
rUssIa, 2020

MEMoiRS oF AN HoTEliER #HElVETiA

radda has finished the director’s course of the 
all-russian state Institute of cinematography. 
her filmography includes such titles as: 
Invaders (nTV), Interns (TnT), Two fathers and 
Two sons (cTc), angelika (cTc), cop (channel 

one), Dark like The night (a short film, a prize winner of 
the european and russian film festivals), Triplet (TnT), gТ), 
Makarov’s girls (TnT). 
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«run, not walk, if you want to live!» a series of murders 
called 'the suicide syndrome' occurs everywhere at the 
same time and Phillip and cheong-ha, who have been 
investigating the cases, disappear. Meanwhile, youth 
police Jae-hyeok had managed to deliver a critical piece 
of evidence to cheong-ha, but he is chased by the 
Japanese police and a killer dispatched from the U.s.  
at the same time in a hospital in Pyeongyang, north korea, 
a female doctor who discovers the abnormalities of a dead 
body's cells being revived is forced by authorities to go 
down to south korea... 

cREATOR AnD DIREcTOR: Inchun oh 

acTIon, horror, ThrIller, 
MYsTerY
rePUBlIc oF korea, 2019

EVil EMPiRE: FRiDAY THE 13TH CHAPTER-2

Inchun oh graduated from the korea national 
University of arts. since his directorial feature 
debut Mourning grave, he directed several 
genre films such as 12 Deep red nights: 
chapter 1, chasing, nightscape, wol-ha: Very 

Bad Moon rising, The DMZ, Friday the 13th: The conspiracy 
Begins and evil empire: Friday the 13th chapter2.



MAIn cOMPETITIOn

DraMa, MockUMenTarY
rUssIa, 2021

AliENS AMoNg US
DIREcTOR: Vlad Bakhanovich
ScREEnwRITER: 
anastasia Zavadskayaа
PRODucERS: evgeniy nikishov, 
Valeriy Fedorovich, anna gudkova

The creators of aliens among Us have carried out a unique 
social experiment: They've taken out newspaper ads all 
over russia that say: “are you an alien? Then call us.” 
The people who have responded to the ads are all very 
different, ranging from pranksters to individuals that 
are currently undergoing psychological counseling. after 
conducting thorough background checks along with 
numerous interviews, aliens among Us features several 
supposedly genuine aliens who live in russia who claim 
to be disguising themselves as ordinary people.

Vladislav Bakhanovich was born and raised 
in novosibirsk. In 2018 he graduated from 
the camera department of VgIk. he worked 
a lot as a director of photography in fiction and 
documentary films. In 2019, he won numerous 

awards at various festivals with his short film The grinder. 
In the project aliens among Us he acted as a director 
and operator of several episodes.



MAIn cOMPETITIOn

an elderly caregiver receives a watch capable of reversing 
time, but this gift soon becomes a curse when he is forced 
to face the consequences of the misuse of the artifact.

DIREcTOR: luciano de lima
ScREEnwRITER: luciano de lima
cAST:  
Tom Peres, sapiran Brito, 
nilva Jardim , Pâmela saraiva, 
alexandre garcia, Denildo Miranda 

FanTasY, ThrIller 
BraZIl, 2019

CRoNoS: THE REliC oF TiME 

luciano de lima is writer director. he is a former 
lieutenant in the Brazilian army with a degree in
audiovisual Production at Ucla extension in los 
angeles, luciano has cinematographic
productions filmed in the Usa and Brazil. after 

developing the green seekers and high-risk scripts, which 
was highlighted in an american contest among the top 
10 in the 2017 scriptapalooza contest. luciano directed and 
wrote the short films while You Pray and My secret, which 
began their journey through international festivals in 2020. 
his web series “cronos” released on amazon Prime Vídeo 
in 22 countries.



MAIn cOMPETITIOn

when an International cosplayer and an introverted game 
developer connect online, they discover the challenges of 
a real-world relationship. an action rom-com about video 
games and modern dating.

DIREcTORS:  andrew shanks, 
nicholas cleary
ScREEnwRITERS: andrew shanks, 
nicholas cleary, Daniel Vink
PRODucER: Jodie kirkbride

acTIon, aDVenTUre, roM-coM
aUsTralIa, 2020

loVE, gUNS & lEVEl UPS

anDrew shanks is a south australian award-
winning filmmaker with over 10 years of 
experience working as a director, producer, 
writer and editor. he has an extensive cV 
that includes short films, web series, online 
content, music videos, corporates, TVcs and 
reality television.

nIcholas clearY slid out of MaPs film school 
and rushed headfirst into the exciting world of 
corporate video. he quickly found his calling 
recording workplace training videos and 
animating spreadsheets. 



ОснОвнОй кОнкурс

Usually, war movie heroes think fast and well, 
are courageous, loyal and brave. Marcus and Mercier 
are quite the opposite: their cowardice and selfishness 
are matched only by their stupidity.
Imagine the worst. They are worse...

DIREcTORS: Michaël Marie, 
anthony légal
ScREEnwRITER: anthony légal
MuSIc: nikolas wabe

coMeDY 
France, 2020

MARCUS & MERCiER

Michaël Marie and anthony légal 
are two friends who created the 
audiovisual association, anka Films, 
to do what they love the most in the 
world: to make films. after a first 

web series called FaaaIl! (about a disastrous speed dating), 
they try their hand at parodying war movies with Marcus 
& Mercier. They take care of the writing, preparation, 
production and post-production of their projects.



MAIn cOMPETITIOn

This is the first web series about «Marta» operational 
system that can love and fears death. Marta falls in love 
with her master at first sight, but he just uses her for his 
own ends. That’s why Marta takes revenge… The story is 
narrated by the well-known santana novikova.

DIREcTORS: liza Muha, kirill Popovich
ScREEnwRITERS: liza Muha, 
lima limonova
PRODuSERS: liza Muha, 
kirill Popovich

DraMa
rUssIa, 2020

MARTA

liza Muha is a journalist, author and producer 
of projects Minaev live, red Media, channel 
one, Black star. she collaborated with 
international productions Five currents, Finzi 
Pasca, world wide show. she is a lecturer 
at rMa business school (Management 

in the entertainment industry). Director of independent music 
videos. Born on sakhalin Island. graduated from the Faculty 
of Journalism (Moscow state University).

kirill Popovich collaborated with gQ, Tatler, Buro 24/7. 
shooting an advertising projects for such brands as Megafon, 
VIsa, Tochka Bank. he is a lecturer of geek Brains. Born in 
orenburg. graduated from rodchenko art school.



MAIn cOMPETITIOn

Bogdan kandaurov's small event agency hardly copes with 
private orders. Unexpectedly they win a tender for holding 
a corporate event with a budget of one hundred million 
rubles.

coMeDY
rUssIa, 2021

MillioNAiRE FRoM BAlASHiKHA-2

nikita Tamarov, 34 years old. Director 
and producer. he has earned the love 
of the audience with his witty comedy short films 
that contain a certain amount of absurdity and 
satire, and his web series, which were clearly 
created under the influence of lars Von Trier's 
work. More than 30 awards and nominations at 
film festivals around the world.

DIREcTOR: nikita Tamarov
ScREEnwRITERS: Daler rakhimov, 
Trofim Pustilnik, nikita Tamarov
PRODucERS: lena samoilova, 
andrey Paoukov, 
artem Tsaregorodtsev, 
nikita Tamarov



MAIn cOMPETITIOn

DIREcTOR: eric Piccoli
ScREEnwRITERS: Michel Duchesne, 
eric Piccoli
PRODucERS: Marco Frascarelli, 
eric Piccoli
MuSIc: Joseph Marchand
cAMERAMAn: Philippe st-gelais
ART DIREcTOR: suzel D. smith
cOSTuMES: Perle lefebvre
MAKEuP: Janick sabourin

DraMa 
canaDa, 2020

Mathieu is a public writer in a poor neighbourhood 
of Montreal. For the past years, he discovered that his 
job is more about people than literature. he must first 
listens and then finds the right words for those who can’t 
write. Feeling the need to tell what his story, he wrote 
a first novel inspired by his experiences. The critics love 
it, but the book bothers his employer who immediately 
fires him. Mathieu wants to continue to help, but he feels 
more and more divided between two worlds: one is to be 
a public writer and the other one is to only be a writer. 

PUBliC WRiTER-3

eric Piccoli is a director, screenwriter 
and producer known for the fiction series Time 
out, Public writer and wipe Me out, Please. 
on the documentary side, he distinguished 
himself by directing the films Yes, Illegal 

cannabis and the series The last Felquist. he's currently 
working on the second season of wipe Me away and a new 
feature film.



MAIn cOMPETITIOn

FEAR NoT

a single employee of an advertising agency suffers from 
the fact that all her colleagues are younger and more 
successful. But one day she got the attention she wanted. 
a mysterious stranger sent her a luxurious bouquet and 
a beautiful gift box — but what was inside made the whole 
office scream with horror.

evgeny kolyadintsev is a director, writer and 
horror movie buff from Moscow.  his projects 
become participants at international horror 
festivals, win awards, and show high ratings on 
TV. his is the creator of the films spoiler and 
The Final Maniac. The second season of the web 
series Fear not will soon premiere on TV-3. 

horror
rUssIa, 2020

DIREcTOR: evgeny kolyadintsev
ScREEnwRITER: evgeny kolyadintsev
PRODucERS: Vladislav severtsev, 
olga sysoeva
cAMERAMAn: kirill holdin
MOnTAGE: alexander Pak
DESIGn: alexandra kuteko, 
alexandra kuteko
cAST: anna Vasilieva, 
ksenia Dementieva, 
Dmitry churikov, lilia Bagirova, 
nadezhda Miroshnikova, evgeny 
kolyadintsev



MAIn cOMPETITIOn

This is a unique animated documentary web series 
featuring self-recorded Voices from the Island community 
of lutruwita (Tasmania) during coVID-19 lockdown lovingly 
woven into original artworks created by Tasmanian artists.

DIREcTOR: rebecca Thomson
ScREEnwRITER: rebecca Thomson
PRODucER: catherine Pettman

DocUMenTarY
aUsTralIa, 2021

THERE iS No i iN iSlAND

rebecca is a filmmaker based in nipaluna / 
hobart who loves storytelling and connecting 
with people through a variety of formats and 
genres. she has directed and produced short 
documentaries, web series, horror films, activist 

films, and music videos. In 2019 rebecca completed a 
documentary a hairy Problem about female body hair, which 
has had around a million views online. her works have been 
shown at more than 70 festivals around the world.



MAIn cOMPETITIOn

NigHT WiTCHES

once fate brings together three women in one place, 
each of whom, to a greater or lesser extent, experienced 
domestic violence from men. The girls decide to take 
revenge on their offenders. First, they decide to do it with 
the help of the law. They understand that in order to carry 
out this venture a lot of time and effort, so they choose a 
different path. In their opinion, the life of each of them was 
ruined by a man, so they intend to destroy their usual way 
of life. But implementing this plan is not so easy.

ernar nurgaliev was born in 1985 in almaty, 
kazakhstan. he is a director and clipmaker. 
graduated from the art academy n.a. 
T. Zhurgenov, painting department.

DraMeDY 
kaZakhsTan, 2021

DIREcTOR: ernar nurgaliyev
ScREEnwRITERS: Bekzat 
Myrzakhmetova, ernar nurgaliyev
PRODucERS: Zhandos aybasov, 
ernar nurgaliyev, Timur shevchenko, 
anna Darmodekhina
cAMERAMAn: sherkhan Tansykbaev
SOunD: anton lukyanov
cOMPOSER: argen Janalin
PAInTER: aliya kossobaeva
cAST: asel kaliyeva, Jasmin salikhova, 
akbota nur-seytmagambet, 
Zhandos aybasov



MAIn cOMPETITIOn

It’s not every day a global pandemic hits forcing you to 
cancel your wedding and head into immediate lockdown 
with your fiancé … and his mum.

DraMa, coMeDY
aUsTralIa, 2020

DIREcTOR: luke eve
ScREEnwRITERS: Maria albiñana, 
luke eve
MuSIc: Matteo Zingales, Josh Pearson

CANCEllED

luke eve is a graduate of the australian school 
of radio and Television. Founder of More sauce 
production company. as a director, he has 
directed several short films, including the award-
winning cockroach, winner of the Tropfest, 

the world's largest short film show. since 2010, Yves has 
been filming for television, and his work has received many 
international festival awards.



MAIn cOMPETITIOn

P.s. or Incredible Discoveries of the Deep Mysteries 
of the human race is a vertical web-comedy mocumentari, 
created exclusively using a mobile phone and its 
accessories. There are always only two alexey Furmanov 
(Paul) and stanislav shapkin (steve) in and behind 
the scenes. 

MocUMenTarI
rUssIa, 2021

DIREcTORS: aleksei Furmanov, 
stanislav shapkin
ScREEnwRITERS: aleksei Furmanov, 
stanislav shapkin, 
Valentina korovnikova
PRODucER: Valentina korovnikova

P.S. oR iNCREDiBlE DiSCoVERiES oF 
THE DEEPEST MYSTERiES oF THE HUMAN RACE

aleksei Furmanov is an actor of the Bolshoi 
Drama Theater named after Tovstonogov, 
graduated of the rgIsI course of s. D. Byzgu, 
a participant in the 11th season of comedy 
Battle on TnT. 

stanislav shapkin is an actor of the Baltic 
house Theater, graduated of the rgIsI course 
of s. D. Byzgu, a participant in the 11th season 
of comedy Battle on TnT. 



MAIn cOMPETITIOn

YouTube star gets to the police station to the police 
captain semyon Malyuga. Trying to figure out the details 
of the incident, Malyuga is faced with a new reality for 
him of Internet stars and idiotic challenges. The next 
day, a video leaked to the network with the interrogation 
of the YouTube star instantly resonates with his army 
of fans. now the life of captain Malyuga will never 
be the same again.

DIREcTOR: akaki sakhelashvili 
ScREEnwRITERS: Vladislav Dlyanchev, 
alexander gryazin, artem klinkov, 
sergey Bredikhin
PRODucERS: sergey karshkov, 
Maxim kiryukhin, Vladislav 
Dlyanchev, Julia sotnikova, 
Yulia Zaytseva

coMeDY, DraMa
rUssIa, 2021

YoUTUBE PoliCEMAN

graduate of the all-russian state Institute 
of cinematography, workshop of Marlen 
khutsiev (2000-2005). Director of the feature film 
how I became russian and the TV series The last 
of the Magikians, Pushkin and IP Pirogova.



MAIn cOMPETITIOn

Tube, Plastic Bag and Peno meet in a huge and smelly 
dump. For various reasons they need to get as far away 
from this place as possible. Tru dreams about getting 
back into the recycling cycle in sweden. Plastic Bag wants 
to fulfill the dream that they had with his deceased 
butterfly sweetheart of getting to the Plastic Island. 
and an old styrofoam Peno with mysterious insides who 
just wants to get away from the dump. Thanks to Deputy 
Tumenev the heroes get their chance. 

DIREcTORS: Victor kravchenko, 
Victoria kravchenko
ScREEnwRITERS: Victor kravchenko, 
Victoria kravchenko, andrey Vaseyko
EXEcuTIVE PRODucER: Mary 
kuleshova
2X2 PRODucER: anya Moryakovа

carToon, coMeDY, aDVenTUre
rUssIa, 2020

THE lAST DAYS oF TRASH

Victor and Victoria kravchenko are 
founders of Dikidigital, winners of the 
First International web Industry award 
in the category Brand series.



MAIn cOMPETITIOn

DIREcTOR: Martín De Benedetti 
PRODucER: Diego 'Parker' Fernandez 

apocalyptic comedy about millennials surviving the zombie 
apocalypse with a youtuber as protagonist. For one lonely 
year, they were just three young boys until one day, when 
they find someone... and it's a woman.

FanTasTIc coMeDY, 
MockUMenTarY
UrUgUaY, 2020

THE lAST YoUTUBER

Martín De Benedetti is a young filmmaker 
and a digital content creator from Uruguay. 
he began at 15 making an animated series 
of two seasons and, in 2014, he won a complete 
scholarship in escuela de cine del Uruguay 

(Uruguayan film school). For many years, Martín worked 
on a digital press media creating content. This year, Martín 
emigrated to Bilbao (spain) and now he's working on a new 
comedy series about time travels and female masturbation.



MAIn cOMPETITIOn

Framed for an epic prank, the now famous Detention 
adventure Four — raign, Brett, Joy, and hulk — must 
team up with new ally, kelly, to hunt for the legendary lost 
fortune of Ignatius cockshutt. Their punishment lands 
them roles in the local historical society’s reenactment 
play under the hawkish eye of historian Miss Dumont. 
when it becomes clear that a mysterious foe is racing 
them to their treasure, they have to work against the 
clock, create unlikely alliances, and face hard truths.

DIREcTOR: Joe kicak
cREATORS: carmen albano, Joe kicak
EXEcuTIVE PRODucER: lauren corber
PRODucER: ryan west

aDVenTUre, DraMa
canaDa, 2020

DETENTioN ADVENTURE-2

Joe kicak is the showrunner, co-creator, writer, 
director of the canadian screen award & wgc-
nominated series Detention adventure (cBc). 
The series broadcast on hBo Max in the United 
states, iTV in the United kingdom, and aBc in 

australia. Joe’s other directing credits include MUsT kIll karl 
(Best comedy, hollyshorts Film Festival & short of the week 
selection) and FrIgID (golden sheaf-nominated, Best Drama 
& Best Director).



MAIn cOMPETITIOn

DIREcTOR: Dina shturmanova
ScREEnwRITERS: 
andrey Berezhansky, 
Dina shturmanova
PRODucERS: elena kotunova, 
olga Volodina
EXEcuTIVE PRODucER: 
Fedor goncharov
cREATOR: kirill egorov
cAST: artem Tsukanov, 
lukerya Ilyashenko, 
Dmitry endaltsev, Yulia Frants, 
artem eshkin, Bain Bovaldinov

The first own original series of the popular russian 
social network odnoklassniki (41 mln MaU in russia). 
The series tells about the main thing in social networks — 
the relationship between people. wanting to save money 
for the upcoming wedding, a young couple — olya and 
stas — decides to rent out two of the three rooms of 
a Moscow apartment donated by their parents. Viewers will 
see how characters will learn to take responsibility for their 
decisions and actions throughout the season and make new 
true friends.

FiVE PlUS

Dina shturmanova is a russian actress and 
director. her most famous projects are Interns 
and civil Marriage. In 2015 Dina worked on her 
first film as director (The Bartender). In 2017 civil 
Marriage series premiered, starring Dina as 

director. In 2018, she presented to the audience another 
work — the film neighbors from hell.

coMeDY
rUssIa, 2021



MAIn cOMPETITIOn

alice, graziela, lola, adriana and nicole lead us to their 
search for love and self-love. each one presents us with 
their different personalities and different perspectives 
of what to love and be loved are. Therefore, they are: 
depressive, compulsive, authentic, fun, needy and really 
romantic!

DraMa, coMeDY
BraZIl, 2019

RoMâNTiCAS

Priscila Maria graduated in Performing arts, 
works with puppets manipulation in BuZum! 
co., creates digital and literary content, besides 
being a very romantic girl. she loves to create 
drinking some wine and editing with a good cup 

of coffee. she also works as a producer since her free theater 
courses and believes that we should be the change we 
want to see in the world, as gandhi used to say. her biggest 
inspiration is the producer shonda rhimes.

DIREcTOR: Priscila Maria



MAIn cOMPETITIOn

The series is about two teenage sisters who cannot 
find consent in anything. They try to find their 
way in life and break out from the custody of their 
parents. They constantly fall into bindings and find 
the way out with the help of each other and their own 
resourcefulness.

DIREcTOR: anna Zaytseva
ScREEnwRITERS: 
evgeniya Bogomyakova, 
Daria Maslovskaya, Daria sviridenko, 
Yulia gallyamova, natalia shineleva, 
svetlana luzina
PRODucER: anna shalashina

DraMa, coMeDY       
rUssIa, 2020

No, YoU’RE STUPiD

anna Zaytseva was born in a family of a director 
and an actress. anna graduated from the 
international directing master program of 
FaMU (czech republic) in 2014. anna’s films 
took part in 52 film festivals and her short 

films The contract, lisa and no, you’re stupid! received 
16 international awards. her short film no, you’re stupid! 
has more than 24 millions views on YouTube.  her TV series 
hero on call was in the competition section of the prestigious 
russian series festival Pilot.



MAIn cOMPETITIOn

The relationship of a young couple, nikita and Polina, 
is moving towards its logical end, especially since Polina 
is convinced that nikita is cheating on her with famous 
blogger Vegan Diva. when Polina accidentally kills the 
Vegan Diva, everything changes; passion engulfs their 
relationship with renewed vigor. after they break into 
Vegan Diva's apartment, they realize that she was more 
of a Vegan liar — they discover a refrigerator filled 
with dog corpses. For nikita, this opens Pandora's Box: 
how many more bloggers around the world have absolute 
power and use it against people?

coMeDY, DraMa
rUssIa, 2020

MARRiED liFE SCENES

shota gamisonia is a russian director, 
screenwriter, actor. In 2003 he graduated 
an acting course of the shchukin school. 
worked as an actor in Taganka Theater.  shota 
completed the higher courses for scriptwriters 

and Directors, in the workshop of Vladimir khotinenko. 
Prize-winner at festivals Zubroffka (Poland), aye aye Film 
Festival (France), open cimena (russia), cottbus Film 
Festival (germany) and many others.

DIREcTOR: shota gamisonia
cAMERAMAn: sergey komarov
ScREEnwRITERS: nina Belenitskaya, 
Dmitriy Minaev, Denis artamonov 
PRODucERS: aleksandr Tsekalo, 
Ivan samokhavalov, Igor Mishin



MAIn cOMPETITIOn

a story about two sisters with an incredibly difficult 
relationship. The younger one, Iris, is a genius anarchist. 
The eldest, rita, is an insecure employee of a glossy 
magazine who dreams of becoming a photographer. 
The eldest is ready to kill the younger one because she 
“has broken her life”, but Iris comes up with a project 
in which both sisters will help girls who are dependent 
on their low self-esteem. Two very different sisters will 
try to feel like a single unit in a project aimed at helping 
other girls accept themselves. But will this help the sisters 
accept each other?

DraMeDY
rUssIa, 2020

SiSTER

sergei chetverukhin is a screenwriter and 
director. he is the author of full-length scripts for 
the films Trainer (D. kozlovsky), Deadly Illusions 
(o. asadulin). he also shoots documentaries. 
The full-length documentary To nicole has 

participated in many festivals, including the Moscow 
International Film Festival and artDocFest. The series sister 
is s. chetverukhin's directorial debut in short-length films.

DIREcTOR: sergey chetverukhin
cAMERAMAn: elena Metla
ScREEnwRITER: sergey chetverukhin
PRODucER: sergey chetverukhin, 
sergey novikov
cAST: anya Vecher, 
sasha Magelatova, Vika sobol, 
Marianakarpova, Marusya Pusser, 
seva Bobrov, sasha Frolova



MAIn cOMPETITIOn

PER ASPERA

Vittoria, a stubborn and resourceful sicilian teenager, 
mysteriously disappears on october 31, 1989, after 
venturing into a cave by the sea in search of the legendary 
treasure of king owl, thanks to whom she dreams 
of moving with her whole family to america. when she 
reappears, thirty years later, she is still twelve years old... 
Thus, begins her adventurous journey between past, 
present and future, lost in the labyrinth of tunnels dug 
under the city, which will force her to confront her identity 
and her roots.

andrea Traina is an Italian filmmaker. 
he wrote and directed shorts, commercials, 
features, and TV series. his works, aired 
on the Italian broadcasters, have been selected 
by international festivals, never failing to win 

important awards. he collaborated with sky Italy and Fox 
crime with several projects. his psychological thriller script 
sarah’s game won the solinas Prize, the most important and 
prestigious Italian award for screenplay.

scI-FI, FanTasY, coMeDY
ITalY , 2020

DIREcTOR: andrea Traina
ScREEnwRITERS: andrea Traina, 
germano Tarricone
cAMERAMEn: antonio riva, 
luca cappello
PRODucED By: Ics Traina, 
cinestudio groucho Marx, Be studio
EDITInG AnD SFX: andrea Traina
SET DESIGn AnD cOSTuME: 
Marianna sciveres
ORIGInAl MuSIc: Marco cascone
SOunD: Flavio riva
cAST: Marika senia, salvo Paternò, 
giuseppina Vivera, angelo Milazzo, 
Matteo Purromedi



MAIn cOMPETITIOn

struggling to succeed in show business, the aspiring 
comedian walid Bensalem agrees to work for his uncle 
akmar, a renowned florist with unconventional sales 
techniques. Determined to become a successful comedian, 
walid will do everything to sign with sarah schwartz, 
the best manager in Quebec.

coMeDY
canaDa, 2020

THE FloRiSTS

Maxime Pouliot worked as a cinematographer 
for several projects of short films, music 
videos and ads. The Florists is his first work 
as a director. 

DIREcTOR: Maxime Pouliot 
ScREEnwRITER: nicolas krief
PRODucER: Patrick Bilodeau 



MAIn cOMPETITIOn

In switzerland, land of peace and neutrality, military 
service is compulsory. In secTIon, Marche! we will dive 
in the colombier Infantry recruit school (switzerland), 
meeting a group of soldiers and their officers. 
an opportunity to discover how these young people, 
including a woman, survive order and discipline and come 
face to face with themselves, their limits, their fears and 
aspirations.

DocUMenTarY
swITZerlanD, 2019

SECTioN, MARCHE!

Frédéric Favre was born in 1976 in sion, 
switzerland. 2002 Ma in literature, Philosophy 
and cinema. since 2011 works as independent 
director.  2014 Ma in Film from ecal/heaD-
genève (haute école d’art et de design).

DIREcTOR: Frédéric Favre  
PRODucERS: Mark olexa, 
antoine Multone, Francesca scalisi



MAIn cOMPETITIOn

guidaí is a substitute teacher who arrives at a rural school 
that faces a great problem: the area is being fumigated 
with deadly pesticides. In a place filled with poison, where 
electricity, health and dreams are scarce, guidaí will fight 
for the life of her students. even though it will prove more 
dangerous than she ever imagined

DraMa, 
UrUgUaY 2019-2020

MAESTRA VENENo

eduardo Maquieira has recorded all his stories in 
his hometown, Young, Uruguay, since 2010. The 
casts are made up of residents of the small town, 
non-professional actors. some of his stories: 
«María Fracasada», «la vieja», «Maestra Veneno» 
and «el coraje».

cREATOR: eduardo Maquieira



MAIn cOMPETITIOn

It’s a story about a talented musician called Danya sorry 
and his friends who help the shy guy to arrange his 
personal life. each time awkward Danya meets or talks 
to a girl, two buttons pop up on the screen. one offers 
a deed, the other leads to a situation in which Danya 
has to apologize. The audience takes decisions for the 
unsuspecting guy, but at some point the musician realizes 
that his life is controlled by somebody else. 

#DANYASoRRY

Belikov Yevgeniy and Martirosyan 
eliza are directors and co-writers for 
the first interactive web series for cTc 
and TikTok #Danyasorry and directors 
of other successful video projects

coMeDY
rUssIa, 2020

DIREcTORS: eliza Martirosyan, 
Yevgeniy Belikov
PRODucERS: natalia abramochkina, 
nikita Yerunkov, Maria Parshina, 
roman Bryzgalov, german chernykh, 
alyona kokova, Yevgeniy severin, 
alexandra gavryukova
cREATORS: Maria Parshina, 
nikita Yerunkov, roma Bryzgalov 
ScREEnwRITERS: Vyacheslav Tomilin, 
anatasia rastorguyeva 
cAST: alexey lukin, Mari senn, Tilex, 
etc.



MAIn cOMPETITIOn

The mysterious Internet resource nemo Media specializes 
in exposing the deceptions and scandalous secrets 
of celebrities. nemo has a large team of employees, but 
even they don't know who their leader is. The regulatory 
and supervisory authorities are already hunting him. 
an independent and unmanageable source of information 
that denounces celebrities, millionaires and big bloggers 
is a matter of concern in the highest circles. nemo 
Media news, wreaking havoc on both sides of monitors, 
is declared fake. The scandal around the resource affects 
an ordinary high school student sasha. 

DraMeDY
rUssIa, 2019

#FAKE_NEWS

lada Iskanderova graduated from the Directing 
program of the Moscow school of cinema. 
she works as a director in film, advertising, 
music, documentary and new media. lada's films 
and her independent art projects are still 
participants in international festivals around 
the world.

DIREcTOR: lada Iskanderova
wRITER: elena Fonfrovich
cAnERAMAn: olya Pankova
PRODucTIOn DESIGnER: 
olga Zelenova
PRODucERS: Philipp nesterov, 
heaDshoT production
STAGE DIREcTOR: andrey rybakov, 
lada Iskanderova
SOunD: chris Ugbalo



MAIn cOMPETITIOn

a simple russian retired woman — Tamara nikolaevna finds 
out that she inherited an ambitious and promising IT start-
up from her deceased nephew. an older woman, a retired 
physician in a blink of an eye becomes a ceo of a mini-
gang of youths spending their days lounging in beanbag 
chairs surrounded by heaps of pizza boxes and empty 
energy drink cans. while the company has responsibilities 
and amassed sizable debts to its investors. how will she 
get adapt to a modern world? and most importantly could 
the generation gap be ever breached at all?

coMeDY
rUssIa, 2020

iтамара

stanislav Ilchenko was born in the republic 
of Belarus. Member of kVn and comedy 
Battle. since 2015 he is a production director, 
editing director and post-production director 
at Medium Quality Production.

DIREcTOR: Ilchenko stanislav
ScREEnwRITERS: sitnikau kirill, 
Turkin alexander
PRODucERS: Vadim galygin, 
Vladimir Mikulich
EXEcuTIVE PRODucER: 
Peter Fomichev
cAST: Tatiana klyukina, 
alexander Panin, Maria kukushkina, 
sergey Beskhlebnov, 
nikander kiryanov



MAIn cOMPETITIOn

second-year student, aldiyar, learns that he is being 
expelled from his university. In order to be restored, 
he must find a large amount of money in a short amount 
of time. Fearing the rage of his strict father, aldiyar decides 
to earn the money himself and gets a job as a courier 
for synthetic drugs. The boy gets a taste of easy money, 
forgetting about his end goal. with the newly earned 
money, he captures the attention of his crush, but also 
the attention of a corrupt policeman. The police officer 
blackmails aldiyar and puts him on his radar. Torn 
between work, lies, and debt, aldyar must figure out how 
to get out of this alive. 

DraMa
kaZakhsTan, 2020

SHEKER

aitore is the director of one of kazakhstan’s 
biggest series by salem social media of 2020 — 
sheker, which received a total of over 20 million 
views on YouTube. The release of the second 
season of sheker is scheduled for august 

of this year. aitore promises that the show is acquiring 
new meanings because throughout this time not only have 
the actors grown up, but so has he. 

DIREcTOR: aitore Zholdaskali
cO-DIREcTOR: Yergazy Begilikov
AuThOR OF ThE IDEA: kuat sadykov, 
arystan kaunev
ScREEnwRITERS: arystan kaunev, 
nursultan Djumabekov
PRODucERS: kuat sadykov, 
Darhan akylbekuly, arystan kaunev
EXEcuTIVE PRODucER: 
aleksandr Yereshenko



PIlOT'S
cOMPETITIOn



PIlOT'S cOMPETITIOn juRy

ViCToR CHEKANoV
cEO OF MEGOGO In RuSSIA 

MiKHAil KloCHKoV
сhIEF EDITOR OF ThE OnlInE VIDEO-SERVIcE START

SVETlANA SoNiNA
RuSSIAn MEDIA MAnAGER AnD PRODucER



PIlOT'S cOMPETITIOn juRy

VlADiMiR MAlYZHENKoV 
MARKETInG AnD PR DIREcTOR OF ThE MORE.TV

AlEXANDRA NElYUBiNA
DIREcTOR OF PRODucTIOn  

AnD cOnTEnT PROMOTIOn DEPARTMEnT FOR AMEDIATEKA 
AnD ThE AMEDIA TV chAnnElS

ANNA gUDKoVA
cREATIVE PRODucER, EDITOR, cuRATOR OF 

FESTIVAl PROGRAMS



PIlOT'S cOMPETITIOn juRy

AlEXANDER FElDMAN 
EDITOR-In-chIEF OF MEGAFOn TV

MARiA SMiRNoVA 
PRODucER, DIREcTOR OF cOnTEnT AnD RIGhTS 

MAnAGEMEnT OF ThE KIOn PlATFORM (MTS-MEDIA)

ANNA KREiCHMAN
chIEF EDITOR OF IVI ORIGInAlS



PIlOT'S cOMPETITIOn

In 2006, a large number of online games entered the chi-
nese market, and many teenagers were addicted to online 
games and had no interest in study and life, which made 
parents very worried. Professor Yang packaged ‘Internet 
addiction’ into a mental illness, which made parents think 
their children had it, and then used electroshock therapy 
to treat these teenagers for profit. More than a decade lat-
er, as china has become the country with the largest num-
ber of Internet users in the world, schools that train online 
celebrities and universities that offer e-sports majors have 
sprung up, and Yang's ‘Internet addiction’ treatment busi-
ness has plummeted. But he found a new direction, pack-
aging the ‘offline’ as a new disease and continuing his 
treatment. 

DIREcTOR: Jiang Dong
PRODucER:  wang Zhuo
ScREEnwRITER:  Jiang Dong
cAST: li li, Zihao li, Yang chen 

SiCK DoCToR

TrIller
chIna, 2020

JIang Dong graduated from advanced studies 
class of Department of literature of Beijing Film 
academy.  The first short film sick doctor was 
selected in 10th Mumbai shorts International 
Film Festival, Melkbos short Film Festival, 

Montreal Independent Film Festival, sarno Film Festival, 
cinevoyage International Film Festival.



PIlOT'S cOMPETITIOn

katya stern (30) is a popular relationship coach and an 
«ambassador» of happy marriage. anyway, it’s written 
in her profile. But the reality is far from social media 
positioning. one day, katya's life is crumbling: her younger 
sister Polina (25) returns from the rehab, katya realized 
she is pregnant, and her sex video with stranger becomes 
public knowledge. Together with her still addiction sister, 
katya is trying to save her marriage, her career and her 
self-esteem.

DIREcTOR: artem gryanik
ScREEnwRITERS: Daria Virronen, 
artem gryanik
cAMERAMAn: Dmitry ekimov
PRODucER: Irina Mavrova

DraMeDY 
rUssIa, 2021

MillENNiAl

artem gryanik grew up in the city of Istra. 
studied at the Industry Film school. Founded 
production company DraM.kaT, with which 
he worked on music videos and social video. now 
he is making documentaries and web-serials. 



PIlOT'S cOMPETITIOn

The world needs new heroes. The project is based on 
the philosophy: a superhero is not someone who has 
superpowers, but someone who has the spirit. a vivid 
example of combining physical strength with the spirit is 
manifested among different nationalities, which are known 
for their kind and positive sense of humor.

NATioNAl SUPERHERoES

karen arutyunov was born in Tbilisi. he shot his 
first animated film in 1996 in astrakhan. since 2010, 
he has been the founder and creative producer of 
the Movie Mood film company. In 2011, he wrote 
and directed the short comedy My Big american 

wedding in co-production with american colleagues. currently, 
he is preparing international film projects, and is also the creator 
and participant of the project Dubbing actors in real life, which is 
very popular with the audience in russia and worldwide.

acTIon coMeDY 
rUssIa, 2021

DIREcTOR: karen arutyunov
PRODucTIOn:  
Film company Movie Mood
PRODucERS:  
karen arutyunov, David Valiani
cAMERAMAn: arseny kan
cAST: karen arutyunov,
Daria Blokhina, anisa Murtaeva,
albert Ibragimov, ekaterina
Volkova as Margo glitch, etc.



PIlOT'S cOMPETITIOn

nina prefers to work the nightshift in this small german 
gas station - usually quiet, more time to write down 
her thoughts. But on some days, anything can happen: 
a customer with a breakdown, a robbery gone wrong 
or a conversation with the death's assistant.

DIREcTOR: Dirk rosenlöcher

THE NigHT CASHiER

Dirk rosenloecher graduated in Film, focus 
directing at the university of appl. sciences 
Dortmund. his project Discocalypse  won 
multiple intl. awards, amongst it Best intl. 
webseries at the raindance FF. he currently 

works as a writer, director, producer in cologne, germany. 
he currently finishes his studies at the University of Media 
arts in cologne.

DraMeDY
gerManY, 2020



PIlOT'S cOMPETITIOn

a sensational investigation about secret acting schools that 
prepare people for filming in the most popular talk shows 
of russian television. 

DIREcTOR: Dmitry kiryushkin
ScREEnwRITER: Dmitry kiryushkin
PRODucERS: kirill Mazur, 
Dmitry kiryushkin

coMeDY, TragIcoMeDY
rUssIa, 2021

BASED oN REAl EVENTS

Dmitry kiryushkin made numerous 
documentaries for sports TV (2010–2018), 
in 2018 he made his debut short film selftape.



PIlOT'S cOMPETITIOn

The sand mafia launders money in germany with the 
help of the businessman sydow. During an earthquake 
in Italy, buildings collapse because of substandard building 
materials. To uncover this, journalist Mertz infiltrates 
sydow's company. In the process he comes into conflict 
with his girlfriend & journalist sarah. a young mafiosi with 
connections to the police plays a double game and pulls 
the strings in the background. But he begins to lose control 
as pressure mounts from all sides.

DIREcTOR: Fabian schwab

crIMe DraMa  
gerManY, 2020

iN TWo MiNDS

Fabian schwab’s previous films have dealt 
with important topics such as the treatment 
of blood cancer for the DkMs or the fight 
against racism for Demokratie leben. now he 
is doing everything he can to produce the first 

big project — namely In Two Minds, a series about the 
real global sand mafia.



PIlOT'S cOMPETITIOn

DestructoZhanna is an action comedy about an ordinary 
girl with paranormal abilities who first became 
an intelligence super-agent, taking out the heads of every 
criminal organization in russia, and then the leader 
of a russian squad of X-men — difficult teenagers 
with≈strange superpowers. This is a superhero web-series 
in modern-day russia, а comedy about “X-men” who live 
in the ordinary city, a powerful combination of humor, 
fantasy and realism.

DIREcTOR: Maksim kudymov
ScREEnwRITER: Maksim kudymov
PRODucERS: Yulia egereva, 
evgeniia Borisova

acTIon coMeDY
rUssIa, 2020

DESTRUCToZHANNA

Maksim kudymov graduated from Moscow 
state University’s law faculty in 2007. since 2013 
he is a screenwriter of the TnT TV channel.



PIlOT'S cOMPETITIOn

DIREcTOR: Fyodor selkin

once there was an ancient city on the site of st. 
Petersburg, and the city had a soul and a voice. when 
the ancient civilization disappeared, the soul of the city fell 
into the “wrong side”, and only the voice remained. Victor 
hound is one of the few who can go out to the “wrong 
side” in modern st. Petersburg, and the voice of the city 
leads him in the direction of searching for missing people, 
and, perhaps, his soul. Victor knows how to look for 
people, this is his skill and curse at the same time.
according to a person's belongings, he can find their 
trail, just like a dog can follow it’s trail and find a person. 
and this is why he is called hound. 

MYsTerY, DeTecTIVe 
rUssIa, 2020

HAUND

Fyodor selkin was born in 1978 in leningrad. 
he studied at the Faculty of arts, majoring in 
drama theater and cinema actor. since 2000, 
he has starred in sokurov's films, many TV 
series and several foreign films. since 2005, 

as a director and producer, he has performed in more 
than 50 projects: short films, feature films, documentaries, 
presentation and advertising films. since 2016, he has been 
working with the chinese film company airmita and is their 
representative in russia.



PIlOT'S cOMPETITIOn

The guilt of the survivor — this is how you can describe 
what happened to thirteen-year-old Maxim naumov. 
he and the girl, with whom all the boys in the yard were 
in love, including him, were going to jump from the bridge 
into the river. Maxim backed out , and the girl jumped…  
Today Max is 22 years old. he is a student, lives in a dorm. 
Unexpectedly, he finds himself in a time loop — every time 
he loses the final match of an online Dota 2 tournament, 
he returns to the beginning of the game. again and again, 
he tries not only to win the match, but also to prevent 
the suicide of the girl with whom he is secretly in love.

ESC

evgeny nikitin was born in Belgorod. 
he graduated from the film school kadr (lenfilm 
film studio). currently, he lives in Moscow and 
works as a director on TV and in advertising. 
The author and director of the film strela (more 
than 8 million views on You Tube).

horror
rUssIa, 2021

DIREcTOR: nikitin evgeniy
ScREEnwRITERS: nikitin evgeniy, 
shishkin nikolay
cREATIVE PRODucER: novikov Vitaliy
EXEcuTIVE PRODucER: 
sankina roxanne




