В Тюмени объявили победителей международного
кинофестиваля "Ноль Плюс"
29.09.2020
VII международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" подошел к
своему завершению. За время кинофестиваля с 21 по 27 сентября тюменцам
удалось посмотреть более 110 картин, представляющих около 40 различных
государств. 26 сентября состоялась торжественная церемония закрытия, на
которой и были объявлены победители.

Кинофестиваль "Ноль Плюс" прошел в Тюмени уже в седьмой раз. С каждым
годом растет интерес к этому событию международного уровня как среди
зрителей, так и среди участников. В этот раз на кинофестиваль пришло более
2000 заявок из самых разных стран. Перед организаторами стояла непростая
задача отсмотреть все работы и отобрать самые ценные для участия в
кинофестивале.
На фестивале были показаны полнометражные и короткометражные игровые,
анимационные, документальные и научно-популярные фильмы, представляющие
разные страны: Германию, Польшу, Великобританию, Испанию, Турцию, Иран,
Катар, Аргентину, Чили, Индию, США, Канаду и многие другие.
Также "Ноль Плюс" и Федерация современного искусства представили проект
"Территория свободного творчества "Версия". Это особая образовательная
площадка, где зрителям рассказали о новом подходе к творчеству, о просмотрах,
наполненных размышлениями, эмоциональными переживаниями, поисками и
открытиями. В рамках проекта гостям показали перфоманс "Пряхи" от dance

company Mattera, спектакль "Путеводная звезда" от артистов "Школы Юного
Балетмейстера" (г. Когалым), творческое сообщение от dance company INSIDE
"Лицом к Лицу" (г. Когалым) и перфоманс "Дистанция" от Театра танца
"Перспектива" (г. Тюмень). Данная инициатива была реализована на средства
гранта Российского фонда культуры, предоставленного в рамках федерального
проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".
В рамках кинофестиваля по традиции состоялся форум "Кинопедагогика" и
круглый стол. Участие приняли десятки экспертов, практиков, руководителей,
педагогов, родителей, а также режиссеров и продюсеров. К онлайн-трансляции с
мероприятия подключилось более 160 человек.
Также во время проведения кинофестиваля были объявлены победители
совместного с Национальной родительской ассоциацией конкурса "МЫ".
Памятные дипломы и призы отправились к их обладателям.
В состав жюри седьмого "Ноль Плюс" вошли профессионалы киноиндустрии,
руководители международных кинофестивалей, деятели культуры и образования:
обладательница многочисленных премий Мария Сергеенкова ("Салют-7",
"Григорий Р.", "Мы из будущего", "Брестская крепость", "Батальонъ"); актер и
режиссер дубляжа Сергей Чихачев ("Терминатор 2", "Хоббит", "Холодное сердце
2", "Приключения Паддингтона 2", "Мстители: Эра Альтрона"); директор
международного культурного проекта "Русские сезоны" Алексей Лебедев;
режиссер, продюсер, профессор Драган М. Фимон (Сербия); ответственный
секретарь Координационного совета Национальной Родительской Ассоциации
Алексей Гусев; директор портала kino-teatr.ru Жан Просянов; продюсер проекта
"Фиксики" Юлия Софронова; режиссер, сценарист, генеральный продюсер
студии Wizart Animation Владимир Николаев; программный директор Фестиваля
актуального научного кино ФАНК Ирина Белых; кинорежиссёр, фотограф, поэт,
лауреат литературной премии "Носсиде" Татьяна Данильянц; поэт, сценарист,
кинорежиссер, заслуженный деятель Республики Казахстан Бахыт Каирбеков.
Члены жюри провели несколько мастер-классов и творческих встреч, посетить
которые могли все желающие по предварительной бесплатной регистрации.
Эксперты поделились опытом в киноиндустрии, журналистике и других
медианаправлениях.
Помимо профессионального жюри работы участников оценивало и детское жюри,
в состав которого вошли пять человек.
Итак, пришло время назвать победителей кинофестиваля "Ноль Плюс" в 2020
году:
После длительного совещания жюри было принято решение присудить Гран-при
VII Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" двум
киноработам. Гран-при вручили фильму "КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ"
(School of Life), режиссер Николя Ванье, Франция и фильму "ВОСПЫЛАВШИЙ"
(KINDLED), режиссер Наташа Бишоп, Новая Зеландия.
Лучший фильм международного конкурса полнометражного игрового кино
"КОМАНДА МЕЧТЫ", режиссеры Филипп Абрютин, Максим Зыков, Россия.
Лучший фильм международного конкурса короткометражного игрового кино
"МЕЛЬНИЦА" (CACCIAGUIDA), режиссер Давид Дель Марэ, Италия.
Лучший фильм международного конкурса короткометражного анимационного кино
"ГАЛЧОНОК", режиссер Марат Нариманов, Россия.
Лучший фильм международного конкурса просветительского, документального и
научно-популярного кино "ВРАТАРЬ" (KEEPER), режиссер Йохан Крамер,
Нидерланды.

Приз дирекции "За вклад в развитие общечеловеческих ценностей" вручили
режиссеру и продюсеру Сергею Струсовскому за проект "РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА".
Лучший короткометражный игровой фильм по мнению детского жюри
"НЕЗАБУДКА" (FORGET ME NOT), режиссер Николас Гулден, Великобритания.
Лучший короткометражный анимационный фильм по мнению детского жюри
"СКАЗАНИЕ О ГУСЛЯХ" (THE LEGEND OF PSALTERY), режиссёр Татьяна
Кублицкая, Беларусь.
Специальный приз Конька-Горбунка получил фильм "ОДЕЯЛКО", режиссер
Марина Мошкова, Россия.
Специальный приз от Департамента культуры Тюменской области вручили
фильму "ТЕЛЕНОК", режиссер Виктория Рунцова, Россия.
Поздравляем победителей и благодарим всех тюменцев за активное проявление
интереса к кинофестивалю "Ноль Плюс". Напоминаем, что посмотреть многие
работы участников фестиваля вы можете на сайте zeroplus.tv. До встречи в мире
кино!
Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" организуется Фондом развития
творчества "Жизнь и Дело", Межрегиональной общественной организацией
"Федерация современного искусства" при поддержке Администрации президента
РФ, Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Российского фонда культуры,
Министерства
просвещения
РФ,
Правительства
Тюменской
области,
Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской
области, Администрации города Тюмени. Партнеры – Российская газета, Федерал
Пресс, Волонтеры культуры, бренд Mimioriki.
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