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Каждый ноябрь ММКФ «Лістапад» привозит в Минск лучшие картины со 
всего мира.
Фестиваль имеет международную аккредитацию FIAPF.

Самые почетные награды:
➢ Гран-при «Золото Лiстапада» за лучший фильм, 
➢ Гран-при «За лучший документальный фильм», 
➢ Приз «Золотой «Лістападзік» за лучший фильм, 
➢ Приз международного жюри кинопрессы FIPRESCI «Новые голоса»

О КИНОФЕСТИВАЛЕ

http://www.fiapf.org/


ЛIСТАПАД-2018 в цифрах

174 ФИЛЬМА 55 СТРАН

20K ЗРИТЕЛЕЙ 174 АККРЕДИТОВАННЫХ 
ГОСТЯ

232 СЕАНСА 17 МЕРОПРИЯТИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

7 КИНОТЕАТРОВ 340 МАТЕРИАЛОВ В СМИ



Партнерство с ММКФ «Лістапад» представляет широкие возможности для 
коммуникации со зрителями и кинопрофессионалами через:

➔ использование рекламных возможностей фестиваля;
➔ проведение одной или нескольких фестивальных программ, 

специальных мероприятий под брендом партнера;
➔ учреждение специального приза от имени партнера;
➔ организацию приезда на фестиваль специального гостя и многое другое.

ПАРТНЕРАМ



Брендирование официального сайта фестиваля. 
Логотипы партнеров



Коммуникации и 
продвижение ММКФ"

Лiстапад-2018



>33К

>21K

Данные по интернет ресурсам ММКФ «Лiстапад» 
(с 17.09.2018 по 10.11.2018)

461К ПРОСМОТРОВ страниц на сайте

>63K

>3K

уникальных 
посетителей на сайте 
listapad.com

охват 
пользователей 
в “Вконтакте”

охват 
пользователей
 в “Facebook”

охват 
пользователей 
в “Instagram”



Брендирование официальных страниц фестиваля 
в социальных сетях

 4K уникальных посетителей в
“Вконтакте”

20K
вовлеченность пользователей 
в Facebook



Пресс-мероприятия кинофестиваля.



Кинотеатр «Москва». Фасад и площадка



Церемонии открытия и закрытия фестиваля. 
Кинотеатр «Москва». Внутреннее оформление



Часы Минского часового завода «Луч» 
для лауреатов ММКФ «Лістапад»

https://drive.google.com/file/d/1ljwPZ0MB54bFau6tCu-npHATMpKyAJOA/view?usp=sharing


Оформление площадок кинофестиваля. 
Кинотеатр «Центральный».Кинотеатр «Falcon Club Бутик Кино”



Оформление площадок кинофестиваля. 
Кинотеатр «Мир». Кинотеатр «Пионер»



Демонстрация рекламного ролика кинофестиваля на мониторах в зонах 
прилета и вылета «Национального аэропорта «Минск»



Рекламный ролик фестиваля на видео-экране 
ТРЦ «Галерея» (пр-т Победителей). 



Рекламный ролик фестиваля на видео-экранах 
Комаровского рынка и универмага “Беларусь”.



Размещение рекламных листовок в салоне 
наземного общественного транспорта.



Размещение рекламных материалов фестиваля в минском метрополитене 
и подземном переходе (пр-т Независимости, ГУМ)



Размещение рекламной продукции в гостиницах 
«Виктория», «Минск», «Монастырская» и «Европа».



Полиграфическая продукция фестиваля.
Каталог, афиши.



Полиграфическая продукция фестиваля.
Бейдж, листовки и репертуарный буклет.



Визитка кинофестиваля демонстрировалась 
перед каждым сеансом

Визитку кинофестиваля можно посмотреть тут

232 
сеанса

https://drive.google.com/file/d/1ljwPZ0MB54bFau6tCu-npHATMpKyAJOA/view?usp=sharing


Размещение рекламного ролика фестиваля в период с 25 октября по 9 ноября на 
телевизионных каналах: «Белтелерадиокомпания», «ОНТ», «СТВ», «Мир».

Рекламный ролик можно посмотреть тут

303
показа

https://drive.google.com/file/d/1DdQogmtB7zE7K34LQh4ljSYGahKs0ziG/view?usp=sharing


СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ПРЕССОЙ



Сотрудничество с прессой в цифрах

70

120

6

аккредитованных журналистов

cредств массовой информации

стран

*С фотоотчетом о проведенных пресс-мероприятиях можно ознакомиться в галерее сайта
 ММКФ “”Лiстапад

http://listapad.com/gallery/
http://listapad.com/gallery/


ВЕЧЕРНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



Литовская анимация и пивная вечеринка для участников и гостей фестиваля 
в музее истории белорусского кино 



Словенская вечеринка от компании "Рико"для участников и гостей фестиваля 
в кинотеатре "Пионер"



Награждение директора программ игрового кино Игоря Сукманова Орденом 
искусств и литературы на вечеринке, организованной Посольством Франции в РБ



Белорусская вечеринка для участников и гостей фестиваля 
в кинотеатре «Мир»



Дирекция ММКФ “Лiстапад” 
выражает благодарность за 

сотрудничество!



ГЛАВНЫЙ ОФИС

Учреждение «Центр визуальных и исполнительских 
искусств  «АРТ Корпорейшн»
220030, Беларусь, Минск  ул. Интернациональная, 21  
artcorporation.marketing@gmail.com
artcorporationinfo@gmail.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ММКФ «Лiстапад»
listapad.com

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА ФЕЙСБУК
/ artcorporation.by
/ Listapad

mailto:artcorporation.marketing@gmail.com
mailto:artcorporation.marketing@gmail.com
http://listapad.com

