


Торжественная Церемония награждения Лауреатов  

Первой премии кастинг-директоров «Лучший кастинг»

Кастинг директора – ключевые 

фигуры в рекламном бизнесе, 

кино-, теле-, fashion- и  

музыкальной индустрии. Лучшие 

из них, которые талантливо 

выполняют свою работу, имеют 

полное право на всенародное 

признание.



Наименование: Премия «ЛУЧШИЙ КАСТИНГ» 

Учредитель и организатор Премии: Агентство коммуникаций «Constellation» 

Соорганизатор: Ассоциация Актерских Агентств 

Премия проводится с целью выявление лучших кастинг директоров, достигших наивысших 

профессиональных результатов в рекламном бизнесе, кино-, теле-, интернет 

и  музыкальной индустрии.

Конкурсный отбор Премии проводится Организационным комитетом и Экспертным Советом, 

состав которого формируется из экспертов в различных областях искусства, театра и кино, 

телевидения, шоу-бизнеса и других медийных персон. 

Соискатели Первой премии - кастинг директора, чья профессиональная деятельность была 

связана с периодом 2013, 2014 и 2015 года. 

Информация о премии и итогах голосования размещается на сайтах: 

www.eventconst.ru и www.agentstva.org

http://www.eventconst.ru/
http://www.eventconst.ru/
http://www.eventconst.ru/
http://www.agentstva.org/


НОМИНИЦИЯ «ФОРМАТ»:

«ЛУЧШИЙ КАСТИНГ. КОРОТКИЙ МЕТР» (ИЛИ ДИПЛОМНОЕ КИНО)

«ЛУЧШИЙ КАСТИНГ. ТВ-ПРОГРАММА»

«ЛУЧШИЙ КАСТИНГ. РЕКЛАМА»

«ЛУЧШИЙ КАСТИНГ. ТВ-СЕРИАЛ»

«ЛУЧШИЙ КАСТИНГ. ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ «МАСТЕР»:

«ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ КАСТИНГ»

«ОТКРЫТИЕ ГОДА» 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (Портретный подбор)

«ЗИГЗАГ» ИЛИ «ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ» (За ломку стереотипов)

«МЭТРО-СПЕКТИВА» (За вклад в профессию)

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ:



Поздравить лауреатов премии придут представители 

шоу-бизнеса кино- и теле индустрии, известные актеры, 

ведущие политики и бизнесмены.



УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ 

АГЕНТСТВО КОММУНИКАЦИЙ «CONSTELLATION» 

Агентство коммуникаций «Constellation»

было создано в 2010 году профессионалами в

сфере event, PR и киноиндустрии с целью дать

российским и зарубежным компаниям,

представленным на территории России,

возможность применять Голливудский

Стандарт проведения мероприятий в своей

бизнес-стратегии.

Constellation – единственное в России

агентство, работающее по Голливудскому

Стандарту организации мероприятий.Идейным вдохновителем компании выступил 

известный продюсер, режиссер, сценарист и 

эксперт №1 по Hollywood Event Standard в 

России, Александр Изотов.



СООРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ 

АССОЦИАЦИЯ АКТЕРСКИХ АГЕНТСТВ 

Ассоциация Актерских Агентств (ААА) – это

организующее объединение опытных компаний,

работающих многие годы на российском и

международном рынках кино и ТВ-производства

в сфере поиска и приглашений исполнителей в

проекты. Участники Ассоциации поддерживают

единые принципы профессиональной работы и

прикладывают усилия, чтобы взаимоотношения

всех участников рынка: АКТЕР, РАБОТОДАТЕЛЬ,

АГЕНТСТВО находились в условиях

цивилизованных методов ведения бизнеса.



СМИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ

Телеканалы:

ПЕРВЫЙ

Россия 2

Россия 24

ТВЦ

НТВ

ТНТ

РЕН

МУЗ-ТВ

Ю

MTV

ВКТ

Russia today

РБК-TV

Домашний

и другие.

Журналы:

«Esquire»

«Time Out»

«Forbes»

«Профиль»

«Компания»

«7 Дней»

«The New Times»

«Теленеделя»

«МК бульвар»

«Отдохни»

«Папарацци»

«Жара»

«Кинобизнес сегодня»

«Мир ТВ и кино»

«FHM»

«L’Officiel»

«Итоги»

«Сноб»

и другие.

Газеты: 

«Известия»

«Коммерсантъ»

«Ведомости»

«Комсомольская правда»

«Российская газета»

«Московский Комсомолец»

«РБК Daily»

«Новая газета»

«Аргументы и факты»

«Собеседник»

«Мир новостей»

«Деловая пресса»

«Вечерняя Москва»

«Москвичка»

«Новые известия»

«Аргументы недели»

«Московская правда»

«Время новостей»

«Антенна»  и другие.

Сайты:

«Gazeta.ru»
«Lenta.ru»
«Lifenews.ru»
«Svpressa.ru»
«Slon.ru»
«Lifestars.ru»
«Luxury.info»
«Newsru.com»
«VIP-life.info»
«Ytro.ru»
«Дни.ru»
«Stars@Brands
Magazine»
«FotoCocktail»
«Vklybe.tv»
«Москва News»
«MyStarWay»
«MSK-Times» и 

другие.



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ

www.eventconst.ru

+7 (495) 745 84 13

casting@eventconst.ru 

Москва, ул. Малая 

Андроньевская, д. 20 

casting@agentstva.org

www.agentstva.org

+7 (495) 725-19-57


