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Уважаемый Игорь Георгиевич! 

 

В 2022 году со 2 по 9 октября в г. Тюмени пройдет IX Международный 

фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс», который организуется 

Фондом развития творчества «Жизнь и Дело», Институтом развития кино и медиа 

при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Тюменской области.  

Ежегодное событие посвящено ценностно-ориентированному и 

познавательному кино со всего мира. Целью проведения ежегодного фестиваля 

является популяризация фильмов, направленных на развитие созидательного 

мировоззрения детей и молодежи, на популяризацию ценностей семьи, дружбы, 

труда, творчества, природы, культуры, спорта. Задачи фестиваля – сделать 

просмотры фильмов вдумчивыми, а пространство для обсуждений и коммуникации 

дружелюбным и располагающим.  

«Ноль Плюс» проводится уже 9 лет и с каждым годом пользуется все большим 

спросом со стороны педагогического и родительского сообществ. Ежегодно 

зрителями кинофестиваля становятся более 30000 детей и взрослых со всей России. 

В кинопрограмме фестиваля полнометражные и короткометражные игровые, 

анимационные и документальные фильмы. В 2022г. впервые введена также 

номинация «Кинотанец», включающая произведения, соединяющие хореографию и 

кино. 

Программа показов фестиваля предполагает три варианта просмотров: 

 Живые показы в г. Тюмени; 

 Онлайн-показы фестивальных фильмов на образовательной платформе 

кинотеатра «Ноль Плюс» zeroplus.tv; 

 Показы в регионах «Эхо фестиваля». 

Приглашаем Липецкую область присоединится к знаменательному событию и 

провести бесплатные кинопоказы фильмов в своем регионе для детей и 

подростков в период с 3 по 31 октября 2022 года. Фильмы, вошедшие в программу 
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кинофестиваля этого года, будут предоставлены для показа командой организаторов 

кинофестиваля «Ноль Плюс».  

Заявку на организацию показов в регионе необходимо заполнить на сайте 

нольплюс.рф в разделе «Показы в регионах». 

Также приглашаем педагогов и культурных работников принять участие в V 

Международном форуме «Кинопедагогика», который состоится 3-4 октября 2022 

года в г. Тюмени. Возможны очное и онлайн участие. Узнать подробнее, 

познакомиться с программой и подать заявку можно на сайте кинопедагогика.рф. 

Контактное лицо по организации показов: Гамова Анастасия Николаевна, 

+7 922 47 00 861, russia@zeroplus.tv 

Будем рады видеть Липецкую область в числе соорганизаторов 

Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» и просим разместить анонсы 

мероприятия на информационных ресурсах!  

 

 

С уважением, 

Президент Международного               Н.Н. Данн 

кинофестиваля «Ноль Плюс» 

Председатель Набсовета Фонда «Жизнь и Дело», 

член Общественного совета при Минкультуры РФ 
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