
ТОЧКА ВОЗВРАТА 
Презентация проекта



Ежегодный фестиваль
для всех, кто хочет
снимать кино
Наши фильмы связаны с Дальним Востоком,
потому что мы здесь живём
и любим свой край



География 
участников
Мы разделили Дальний
Восток на три пояса

Амурский
Хабаровский край, ЕАО, Амурская область

Тихоокеанский
Камчатка, Сахалин, Приморский край

Полярный
Магаданская область, Якутия, Чукотка



2015 — год основания 
фестиваля
За это время в нём приняли участие более:

80 
любительских 
фильмов

600 
кинематографистов-
любителей

12 
городов Дальнего
Востока

45000 
зрителей Интернете

3000 
зрителей в кинотеатрах



«Точка возврата 2018», к/т «Совкино», Хабаровск



«Вкратце» — 2018
Учебно-практический тренинг, в ходе которого 
в интенсивном режиме сценаристы, актёры 
и съёмочные группы придумывают
и снимают короткометражное кино.

Мы собрали 68 участников 
и сняли 6 фильмов за 4 дня.
 

 



Кинолагерь «Вкратце»
Наша учебная программа

Сценарная
мастерская 
Учимся писать 
киносценарии вместе

Актерский 
кастинг
Ищем талантривых
актёров-любителей

Снимаем кино
С выездом на локации



Сценарная мастерская



Актерский кастинг



Снимаем кино



Первый кинолагерь
Хабаровский край, пос. Переяславка,
дружина имени Бонивура (ЦВР «Созвездие»)

8—9 Сентября



Второй кинолагерь
Приморский край, г. Уссурийск,
историко-ландшафтный парк

«Изумрудная долина»

15—16 Сентября



В жюри —
профессионалы:

Александр
Зарчиков
Южно-Сахалинск

Люба
Борисова
Якутск

Анна
Шавгарова
Хабаровск

Степан
Бурнашёв
Якутск

Арсений
Гончуков
Москва

Театральный критик Кинорежиссёр Кинорежиссёр, сценарист

Кинорежиссёр, продюсер Кинорежиссёр, продюсер Директор Якутского международного 
кинофестиваля

Режиссёр, победитель фестиваля 
«Точка Возврата 2018»

Режиссёр, сценарист,
продюсер

Режиссёр, сценарист,
продюсер 

Альберт
Самойлов
Хабаровск

Ирина
Энгелис
Якутск

Михаил
Шулаев
Москва

Георгий
Саенко
Владивосток



Финал фестиваля —
три дня в Хабаровске
11—13 Октября 2018 года

Основная конкурсная 
Программа
Показ фильмов из региона
Дальний Восток

Внеконкурсный показ
Показ фильмов дальне-
восточных кинорежиссёров

Церемония
награждения

Кинопоказ Российского
фестивального кино

«Открытая площадка»
Общение с членами жюри

Отдельная конкурсная 
Программа
Показ фильмов из Кинолагеря



Инсталляция «Дополненная реальность».
Интерактивная реклама Фестиваля



Режиссёр А. Гончуков (Москва),
разбор конкурсных работ



Номинации:

Лучший режисёр Лучшая женская роль

Лучший фильмЛучшая мужская роль

Лучший оператор

Лучший сценарист



Гран-при Фестиваля.
Сергей Яковлев, Хабаровск



По итогам фестиваля
Киноальманах из лучших фильмов мы покажем
в трёх городах Дальнего Востока

Хабаровск

Владивосток

Якутск



Пресс-секретарь Фестиваля
Алексей Збарский



Ссылки на публикации 
по пресс-релизам:
1 ДВХаб
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/06/25/84712/
2 Яндекс.Новости - агрегатор
https://news.yandex.ru/story/V_KHabarovske_projdet_kinofestival_Tochka_vozvrata--deea75ca073c887f092
9cf7cbb3fcbe4?lr=2
3 Молодой Дальневосточник
http://khabarovsk.md/news/14234-iv-habarovske-proydet-kinofestival-tochka-vozvrata.html
4 Сайт «Радио сити Сахалин»
https://citysakh.ru/news/66002
5 Новости.Мэйл.ру Агрегатор 
https://news.mail.ru/society/33904923/
6 ИА «Хабаровский край сегодня»
https://todaykhv.ru/news/culture/13853/
7 сайт Минвостокразвития
https://minvr.ru/press-center/news/16336/
8 ИД «Биробиджан»
http://www.gazetaeao.ru/snimi-svoyo-kino-do-sentyabrya/



9 «ДВ-Росс» новости Дальнего Востока
http://trud-ost.ru/?p=604703
10 портал «Фанфильмы.ру»
http://fanfilms.ru/pages/show/tochka-vozvrata-2018-page1.htm
11 «PrimNews» - Владивосток – приём заявок на Фестиваль
http://prim.news/2018/06/29/startoval-priyom-zayavok-na-uchastie-v-dalnevostochnom-festivale-igrovogo-ly
ubitelskogo-kino-tochka-vozvrata/
12 25 июня
«Дальневосточная электронная газета» - dalgazeta.ru
http://dalgazeta.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=73&layout=blog&Itemid=124
13 Дебри-ДВ -17 июля
http://www.debri-dv.com/article/19630/v_habarovske_proydet_pervyy_dalnevostochnyy_festival_lyubitelsk
ogo_i_igrovogo_kino
14 20 июля – портал правительства Хабаровского края – анонс презентации «Точки возврата-2018»
https://www.khabkrai.ru/events/announces/170682
15 20 июля – ДВХаб – анонс презентации «Точки возврата-2018»
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/07/20/85337/
16 20 июля Видео трансляции презентации «Точки возврата 2018» в коворкинге «Пазл» 
(размещено в учётной записи Сергея Дорохова)
https://www.youtube.com/watch?v=GdW5eW0gjyc
17 21 июля
ДВХаб по презентации
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/07/21/85865/



18 Fanfilms.ru – портал сообщества любителей игрового кино – перепост статьи ДВХаба – по презен-
тации
https://fanfilms.ru/news/show/2404.htm
19 23 июля – по презентации
«Хабаровский край сегодня»
https://todaykhv.ru/news/culture/14459/
20 23 июля – по презентации+кастинг
ИА «SM News» - российское федеральное информационно-аналитическое агентств
https://sm-news.ru/news/kino/khabarovchane-snimut-korotkometrazhku-na-grantovye-dengi/
21 24 июля «Комсомольская правда» - по презентации
https://www.hab.kp.ru/daily/26859/3901235/
22 ИТА «Губерния» - по презентации сюжет в новостной программе
https://www.youtube.com/watch?v=CAoGHhVYfYA
23 Некий видеоблог «Русак.ру» - перепост сюжета ИТА «Губерния»
https://pycak.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%8
1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B8%D0%BD_0ac401aaf.html
24 Агрегатор видеоновостей «Ру-тв.орг» - перепост сюжета ИТА «Губерния»
https://ru-tv.org/tv/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%
D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1
%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%BE
%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-24-07-2018-guberniatv-CAoGHhVYfYA.html



25 Телекомпания СЭТ сюжет в новостной программе «Город и горожане»
Презентация фестивашя
https://www.youtube.com/watch?v=CAoGHhVYfYA
26 27 июля Амурск.ру amursk.ru –официальный сайт администрации г. Амурска
http://amursk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9046&Itemid=1 (в общем материале о 
втором конкурсе президентских грантов для НКО
27 29 июля
«Новости Хабаровск»
http://khabarovsk-news.net/culture/2018/07/29/106463.html
28 «Акула интернета» akula.in «Портал лучших и бесплатных загрузок, полезных сервисов …» - пере-
пост видео трансляции презентации «Точки возврата» 2018
http://akula.in/content/search/video/view/Ev65X4EC1Dw
29 14 августа
«Уссурмедиа» «ussurmedia.ru» «В Голливуд превратится Уссурийск на 2 дня в сентябре»
https://ussurmedia.ru/news/722871/ 
30 14 августа портал «Sakh.media» - Сахалинская область
«Дальневосточный фестиваль игрового любительского кино "Точка возврата" ищет актеров»
http://info.sakh.media/news/dalnevostochnyj-festival-igrovogo-lyubitelskogo-kino-tochka-vozvrata-ishet-akte
rov
31 15 августа «Комсомольская правда. Хабаровск» «Жителей Хабаровского края приглашают на 
кастинг»
https://www.hab.kp.ru/daily/26869.4/3911113/
сайт Петропавловска-Камчатского «City41.ru»



 32      сайт Петропавловска-Камчатского «City41.ru»
https://www.city41.ru/news/2127090
33 15 августа – Youtube канал «Новости Камчатки Масс-Медиа News» «Актёрски кастинг»
https://www.youtube.com/watch?v=fzd41M3aqz8

34 15 августа
портал «The Village-Владивосток» 
«В Приморье ищут участников съемочных команд и актеров»
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/321743-lubitelskoe-kino
35 Пост в «ВК»-паблике «Съёмки (массовка/груповка» Владивосток»
«Принимаем заявки на участие в главной киноавантюре года!»
https://vk.com/massovkavl?w=wall-126919592_3047

36 17 августа
пост в «ВК»-паблике «Живи сегодня» - афиша Хабаровска
Кастинг
https://vk.com/ha_life?w=wall-40837313_26347
37 пост в «ВК»-паблике «Типичный Хабаровск»
«Внимание, кинокастинг!»
https://vk.com/t_khabarovsk?w=wall-33988878_1114328
38 пост в группе «Одноклассников» «Типичный Хабаровск»
«Внимание, кинокастинг!»
https://ok.ru/tipichniykhv/topic/80233611403264



39 пост в «ВК»-паблике Хабаровского ТЮЗа
Кастинг
https://vk.com/tuz_xa?w=wall-9491243_6787%2Fall
40 пост в «ВК»-паблике «Хабаровский кино кастинг»
Кастинг
https://vk.com/cinemacastkhv?w=wall-78747950_257%2Fall
41 пост в «ВК»-паблике театральной студии Хабаровска «Театр «Эпикур»
Кастинг
https://vk.com/epicurostheater?w=wall-14831964_5647
42 Пост в инстаграмм-группе «Киносъёмки Владивосток»
https://www.instagram.com/p/Bmaal--FquT/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1bbfmc9tmh7k5
43 Пост в «ВК»-паблике «Хабаровск, ты не поверишь»
Кастинг
https://vk.com/khver27?w=wall-90175923_127600
44 Пост в «ВК»-паблике «Комсомольск-на-Амуре»
Кастинг
https://vk.com/knamur?w=wall-45137671_320799
45 Пост в «ВК»-паблике Благовещенска «Blaga Live»
Кинолагеря
https://vk.com/blagalive?w=wall-55445594_225172
46 Пост в инстаграмм-группе «Новости Хабаровска» «NewsKhv»
Кастинг
https://www.instagram.com/p/Bmmy2hZBePj/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=y1vy7slpskgl



Организаторы
фестиваля

Фестиваль создётся с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов



tchk_vozvrata

tochkavozvrata

tochkavozvrata_khv

tochkavozvrata.com

tovodv@gmail.com

Контакты


