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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Название произведения 

 

Записки глазного доктора 

Вид аудиовизуального 

произведения  

(нужное подчеркнуть) 

 

документальный фильм 

телепрограмма 

репортаж 

телесюжет 

интернет ролик (подкаст)  

блогер 

информационный проект 
 

 

Хронометраж 7 

Год производства  2022 

Город  Г. Москва 

Возрастное ограничение 12+ 

Формат:             mpeg4         avi         mov        mp3 

Владелец прав Название организации ООО Издательство «Река Лена» 

Контактное лицо Пискарев Кирилл Алексеевич 

Телефон 89217896580 E-mail: Piscarev_12@mail.ru 

Студия/компания-производитель 

 

Название организации ООО Издательство «Река Лена» 

Контактное лицо Пискарев Кирилл Алексеевич 

Телефон 89217896580 E-mail: Piscarev_12@mail.ru 

 

Сведения о создателях (ФИО) 

Автор сценария  Пискарев Кирилл Алексеевич 

Режиссер  - 

Оператор  Гущин Антон Иванович 

Композитор  Бурляев Алексей Павлович 

Продюсер  Пискарев Кирилл Алексеевич 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ: Это давняя история о чудном лекаре-бессребренике, который 

преданно любил свою родину и дело. Главный герой фильма профессор Станислав Владимирович 

Очаповский. Он считается родоначальником кубанской школы офтальмологии. Революция, 

гражданская война, затем Великая Отечественная - пока люди боролись за свои идеи, страну, 

окулист Очаповский в одиночку вел войну глазной эпидемии трахомы на Северном Кавказе и ему 

удалось ее выиграть. Сегодня именем профессора названа краевая клиническая больница. 

СВЕДЕНИЯ О РЕЖИССЕРЕ (для документальных фильмов)/АВТОРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (для 

телепрограмм, репортажей, телесюжетов, интернет-роликов (подкастов), блогеров, 

информационных проектов)  

ФИО  Пискарев Кирилл Алексеевич 

Дата рождения  13.07.1987 

Место рождения  г. Москва 



Телефон  8 921 789 65 80 

E-mail Piscarev_12@mail.ru 

Социальные сети https://vk.com/pisckril22 / https://t.me/ pisckril22  

БИОГРАФИЯ: Родился в г. Рязань. После окончания школы в 2007 году поступил в Московский 

Государственный Технический Институт «МАМИ», на факультет «Автомобили», специальность 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования». Параллельно с учебой 

самостоятельно осваивал профессию режиссёра монтажа в кино. В 2013 – служба в Президентском 

полку Службы Коменданта Московского Кремля. После увольнения со службы – учёба в 

Московской Школе Кино по профессии «Монтаж и визуальные эффекты», которую успешно 

закончил в 2016 году. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ РЕЖИССЕРА (для документальных фильмов)/АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(для телепрограмм, репортажей, телесюжетов, интернет-роликов (подкастов), блогеров, информационных 

проектов) 

Год производства  Название фильма /творческой работы Вид 

аудиовизуального 

произведения 

2012 Оптимисты – шаг вперёд документальный 

2015 Дорога к дому документальный 
      

 
ПРИЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАЙЛОВ:  

• ФОТО РЕЖИССЕРА/АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

• КАДРЫ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

• ВИДЕО-, АУДИОФАЙЛ (ссылка для скачивания) 

 

* Настоящая заявка означает согласие правообладателя на участие в конкурсе 

VII Московского медиафестиваля патриотической тематики «РОДИНА В СЕРДЦЕ» и 

подтверждает согласие на размещение произведения на официальном канале 

медиафестиваля «РОДИНА В СЕРДЦЕ» видеохостинга vimeo.com и на официальном 

сайте медиафестиваля. Также правообладатель подтверждает свое согласие на 

использование Дирекцией медиафестиваля представленного видеофильма или аудиофайла 

в мероприятиях, проводимых в рамках медиафестиваля, а также фрагментов произведений 

в программах, посвященных конкурсу (включая ТВ, радио, интернет). 

 Предоставленное произведение (продукт) для участия в медиафестивале является 

подтверждением того, что все авторские и исключительные права на присланный продукт 

принадлежат Правообладателю и использование присланного произведения не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. 

 

 

Подпись правообладателя                                                                                 Пискарев К.А. 

 

  

 

 М.П. 

 

 

Дата заполнения заявки 28.04.2022. 
 

 

Гильдия кинорежиссеров 

123056, Москва, Васильевская, 13, офис 43 

Тел: +7 (499) 251-58-89 

Факс: +7 (499) 254-21-00 

e-mail: konkurs-rvs@mail.ru 

Сайт: родинавсердце.рф 


