Номинантов Всероссийского конкурса «Мы» оценивают
киноведы, режиссеры и преподаватели
Почти 150 видеороликов, посвященных народным традициям, культуре, единению
и самобытности разных этносов, вошедших в шорт-лист масштабного творческого
проекта, оценит жюри Всероссийского конкурса "МЫ". Эксперты назовут лидеров в
каждой из четырех номинаций, отмечают организаторы.

Так, лучшие документальные видео выявляют член Общественной палаты России,
Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и Общественного
совета Федерального агентства по делам национальностей России, академик
Евразийской академии ТВ и радио, главный редактор портала "Национальный
акцент" Маргарита Лянге, кинорежиссер, член Союза кинематографистов России,
директор фестиваля "ЭтноКино" Иван Головнев, киновед, основатель и директор
Международного фестиваля документального кино "КинЗА" Наталья Соколова.
"Репортажные ролики" – в этой номинации трудятся президент информационнообразовательной сети коренных народов "Льыоравэтльан" и заместитель
председателя Совета Общероссийской организации "Ассамблея народов России"
Гульвайра Куценко, а также шеф-редактор "Первого российского национального
канала" Дмитрий Кутявин. За направление "Анимация" отвечает режиссераниматор, художник, оператор, художественный руководитель детских студий
"Шкаф" и "Мульт-Улет" Алексей Почивалов. В этом судейском тандеме - еще один
талантливый аниматор и художник, а вместе с этим создатель проекта "МультиРоссия", входящий в худсовет проекта "Гора самоцветов" и экспертный совет
Национальной анимационной премии "Икар" Сергей Меринов.
В качестве эксперта в номинации "Игровые ролики" выступает продюсер,
многократный лауреат международных и российских кинофестивалей, член
российско-германской и российско-французской киноакадемий Елена Гликман.

Также в составе жюри режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный работник
культуры Республики Саха (Якутия) Татьяна Эверстова.
Напомним, что в рамках конкурса "МЫ" также проходит народное онлайнголосование. Любой желающий может отметить понравившийся ролик на
платформе YouTube, завершится голосование 25 октября в 20 часов по
московскому времени. Авторы роликов, набравших максимальное число лайков,
получат денежные премии. Кроме того, награды ждут лидеров, названных
профессионалами.
Итоги конкурса объявят на церемонии награждения, посвященной Дню народного
единства 4 ноября. О месте проведения церемонии награждения будет сообщено
дополнительно, указано в положении проекта.
Организаторами конкурса национальных видеороликов являются Межрегиональная
общественная организация "Федерация современного искусства" и онлайнкинотеатр "Ноль Плюс", Федеральное агентство по делам национальностей,
правительство Тюменской области. Проект реализуется при поддержке Фонда
президентских грантов.
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