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 Дополнение 2 к Условиям участия 
 
 Технический регламент Российского Международного Кинорынка 
 
1. Техническую поддержку всех мероприятий (презентаций, конференций, пресс-
показов и т.п.), проходящих в рамках «Кинорынка» в Крокус Сити Экспо, 
обеспечивает исключительно компания «Кинопроект». 

2. Показы проводятся в зале со следующими характеристиками:  
a. площадь зала 723 кв.м 
b. количество мест – 600 
c. размер экрана 12,1х5,1 м 
d. акустическая система 5.1 

3. Компания «Кинопроект» обеспечивает участников «Кинорынка» следующим 
оборудованием: 

a. цифровой проектор  Christie Digital 
b. цифровой сервер воспроизведения Doremi DCP2000 (серийный 
номер для генерации ключей предоставляется по запросу) 

c. DVD- проигрыватель 
d. видеомагнитофон Betacam SP 
e. портативный компьютер для воспроизведения презентации Power 

Point 
f. портативный компьютер для воспроизведения видео в HD-качестве 
g. удаленный переключатель презентации (пульт управления) 

4. Все дополнительные технические устройства, необходимые источники должны 
быть заявлены дистрибьютором в договоре-заявке и будут предоставлены 
компанией «Кинопроект» на оговоренных условиях. 

a. По умолчанию на оборудовании компании «Кинопроект»  кинопоказ 
возможен со следующих форматов: JPEG2000 MXF-Interop 2D, 
DVD-video, .mov (HD).  

b. Информация о необходимости воспроизведения Digital Betacam, 
HDcam, 3D должна предоставляться в техническую службы 
компании «Кинопроект» не позднее, чем за 1 неделю до начала 
мероприятий в рамках «Кинорынка». В противном случае компания 
«Кинопроект» не гарантирует показ с вышеуказанных носителей. 

5. В договоре-заявке должны быть четко указаны форматы изображения и звука 
используемых носителей, а также длительность материала. 

6. Время проведения репетиций и прогонов презентаций должно быть согласовано 
с технической службой компании «Кинопроект» не менее, чем за 1 (одну) 
неделю до дня репетиции. Обращаем Ваше внимание на то, что зал доступен 
для показов и репетиций исключительно с 09:00 до 24:00. Ограниченный 
доступ в зал исключает возможность проведения ночных репетиций. 
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6.1. Все заявки на тестовые просмотры следует направлять в адрес 

компании     «Кинопроект» на kr@kino-proekt.ru или по факсу (495) 660 
3909 для Юлии Винокуровой. 

7. Непредоставление заявок, а также несоблюдение технического регламента дает 
право технической службе компании «Кинопроект» не проводить репетиции, 
показы. 

8. Требования к презентационным материалам: 
 

i. Рекламные ролики (трейлеры) не должны быть записаны 
одним блоком. Для более качественного показа необходимо 
записывать ролики на одном носителе, в порядке 
воспроизведения (!), с затемнениями в начале и в конце 
каждого ролика. При наличии меню на DVD оно должно 
умещаться на одну страницу и быть максимально простым. 

ii. Презентации (slide show) могут быть предоставлены в формате 
MS Power Point.  Если данная презентация помимо 
информативной части предполагает 
аудио/видеосопровождение, аудио/видеофайлы должны 
прилагаться на отдельном носителе. 

iii. Презентации (slide show) могут быть предоставлены также в 
формате Keynote. 

iv. С презентация должен идти сценарий презентации. 
v. На кассетах формата Betacam SP, Digital Betacam, HDcam 
должен быть указан тайм-код начала и конца. Также должно 
быть указано, на каких каналах записан звук и его 
присутствие. 

vi. Все кассеты должны быть перемотаны на начало. 
 
С целью повышения качества изображения и звука настоятельно рекомендуем 
предоставлять материалы в формате JPEG2000 MXF Interop (DCI). 
 
По всем техническим вопросам просим Вас обращаться по тел. (495) 660 3909,  e-
mail: kr@kino-proekt.ru. Контактное лицо – Юлия Винокурова. 
 
Заверяем Вас в нашей готовности обеспечить высокий уровень технической 
поддержки Ваших мероприятий при соблюдении с Вашей стороны данного 
регламента. 
 
С уважением, 
Техническая служба компании «Кинопроект» 


