
 

Пресс-релиз  

Для срочной публикации 

13 августа 2019, Тбилиси  

ADAMI Studio – Mинск 2019 анонсирует приѐм заявок для 
украинских и беларуских кинематографистов  

Медиа-премия ADAMI за культурное разнообразие в Восточной Европе объявляет прием 

заявок для участия в мастерской ADAMI Studio в Минске, Беларусь, 6-8 ноября 2019 года.  

В инициативе могут участвовать проекты художественных и документальных фильмов 
на стадии монтажа, по темам культурного разнообразия, толерантности, интеграции и 
мирного сосуществования. 

ADAMI Studio создаѐт возможности для обмена опытом между участниками и спикерами 

проекта, внедрению различных подходов и способов визуального сторителлинга, 

повышению привлекательности фильмов для более широкой международной аудитории.  

Мастерская пройдет в нескольких монтажных комнатах. Участники под руководством 

опытных международных экспертов будут работать над улучшением сценария, драматургии, 

заниматься монтажѐм своих материалов, а также смогут поработать с материалами других 

участников. 

 

Мастерская организуется в партнерстве с Минским международным кинофестивалем 
LISTAPAD. Это позволит участникам ADAMI Studio посещать показы фильмов и другие 

сетевые мероприятия фестиваля, которые он предлагает своим международным гостям. 

Все беларуские и украинские продюсерские компании, телевизионные станции или 

отдельные продюсеры/режиссеры, заинтересованные в участии в проекте, могут подать 
заявку по ссылке ниже.  Участвовать в ADAMI Studio смогут только отобранные проекты. 

Обратите внимание:  

Участвовать могут полнометражные проекты (более 75 минут) или фильмы средней 

длины (более 10 минут) в стадии редактирования/монтажа. К моменту регистрации 

50% материалов должно быть отснято. 



 

Заинтересованным командам следует включить в свои заявки синопсис и выдержку из 

предоставленного проекта. От 4 до 6 команд-победителей будут отобраны для участия в 

двухдневном воркшопе по монтажу, который проведут в Минске международные эксперты. 

ADAMI Studio сосредоточится на развитии сюжетной линии и драматическом потенциале 

выбранных проектов. 

Детали мастерской: 

- Даты: 6-8 ноября 2019 г. 

- Расположение: Минск, Беларусь 

- Рабочие языки: русский и английский 

- Срок подачи заявок: 25 августа 2019 г. 

- Проезд и размещение будут предоставлены командам, выбранным из-за пределов 
Минска, и для украинских команд, путешествующих в Беларусь! 

- 2 участника от проекта (режиссѐр и монтажѐр) 

Пожалуйста, заполните и отправьте заявку до 25 августа: 

https://form.jotform.me/RegistrationADAMI/Adami-Studio-Minsk 

Отобранные кандидаты будут уведомлены до 1 сентября 2019 года. 

По вопросам, пожалуйста, обращайтесь: registration@adamimediaprize.eu 

Нелли Мжаванадзе, координатор проекта, +995 595 474477 (Viber, Whatsapp) 

Кетеван Киласония, координатор конкурсу, +995 577 777109 (Viber, Whatsapp) 

 

О премии ADAMI Media Prize 

Медиа-премия ADAMI была создана для того, чтобы побудить кинематографистов, 

журналистов и профессионалов в области аудиовизуальных медиа в странах Восточного 

партнерства ЕС продвигать темы миграции, терпимости и культурного разнообразия. Премия 

присуждается за выдающиеся телевизионные, кино- и онлайн-программы, посвященные 

вопросам разнообразия. Наряду с призом, ADAMI организует несколько мероприятий для 

общения и способствует обмену опытом между профессионалами СМИ в Восточной Европе 

и ЕС. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт по 

адресу www.adamimediaprize.eu 
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