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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В ЭТОМ ГОДУ 
ВТОРОГО ФЕСТИВАЛЯ И КОНКУРСА КИНОФИЛЬМОВ, СОЗДАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОНОВ (DRONE FILM FESTIVAL AND COMPETITION), В 
РАМКАХ ЯРМАРКИ ШТАТА  

  
Международный конкурс имеет целью привлечь внимание к новой отрасли 

производства и применения дронов, быстро развивающейся в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) и в долине р. 

Мохоук (Mohawk Valley)  
  

Конкурс и фестиваль проходят в рамках инициативы «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — комплексной стратегии 

возрождения населенных пунктов и развития экономики региона  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале приема 
заявок на участие в Фестивале и конкурсе кинофильмов, созданных с 
использованием дронов (Drone Film Festival and Competition), проводимом в 
рамках Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair). Конкурс и 
фестиваль проводится второй год в рамках крупных инвестиций штата в развитие 
отрасли беспилотных летательных аппаратов. В конкурсе могут принимать 
участие любые кинематографисты, как любители, так и профессионалы, а также 
компании-кинопроизводители, использующие в своей работе видеоматериалы, 
снятые с дронов. Информацию о правилах, номинациях и стоимости участия в 
конкурсе можно найти на сайте мероприятия, FilmFreeway.com, на который 
кинематографисты также могут загрузить свои видео для рассмотрения их заявки 
на участие. Конкурс фильмов, снятых с использованием дронов, проводится в 
рамках инициативы «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY 
Rising) — комплексной стратегии возрождения населенных пунктов и развития 
экономики региона. В Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) и 
в долине р. Мохоук (Mohawk Valley) находится Коридор для тестирования дронов 
(Drone Corridor) штата Нью-Йорк протяженностью 50 миль (80 км), 
предназначенный для проведения новейших исследований и разработок для 
быстрорастущей отрасли беспилотных летательных аппаратов.  
  
«Мы создаем с нуля отрасль беспилотных летательных аппаратов в северных 
регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York) с тем, чтобы стать глобальным 
центром исследований и разработок в области беспилотных летательных 
аппаратов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот кинофестиваль и 
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конкурс являются свидетельством наших инвестиций и имеют целью привлечь 
внимание к удивительным возможностям дронов, а также способствовать 
дальнейшему экономическому росту в Центральном регионе штата Нью-Йорк 
(Central New York)».  
  
Кинематографисты могут подавать видеоматериалы в следующих восьми 
номинациях:  

• Дроны штата Нью-Йорк (New York State Drones) — работы, полностью 
снятые в штате Нью-Йорк;  

• Сюжет (Narrative) — работы, где снятый с дрона видеоролик помогает 
раскрыть сюжет;  

• Ландшафт/архитектура (Landscape/Architecture) — работы, 
показывающие красивые или интересные сцены;  

• Портфолио (Showreel) — подборки фрагментов лучших работ 
видеооператоров, снятых с дронов;  

• Спорт (Sports) — работы о спортивных соревнованиях;  
• Студенческий фильм (Student) — работы, созданные старшеклассниками 

или студентами;  
• Корпоративный/отраслевой/деловой фильм 

(Corporate/Industrial/Business) — работы, посвященные дронам и/или 
людям, с ними работающим; а также  

• Новости (News), новая номинация этого года — работы, в которых дроны 
помогают осветить новостной сюжет.  
 

Кроме того, конкурсная программа включает новую номинацию, Фото с дронов 
(Drone Photos), для фотографий, сделанных дронами.  
  
Победители в каждой номинации получат золотые, серебряные и бронзовые 
медали. Золотые медалисты также будут бороться за главный приз за лучший 
фильм «Best in Show» с призовым фондом в 250 долларов. Работы победителей 
будут показаны на вечерней церемонии в аудитории Empire Theater культурного 
центра Art & Home Center в воскресенье, 26 августа.  
  
Исполняющий обязанности Директора Ярмарки штата Нью-Йорк Трой 
Уэффнер (Troy Waffner): «Растущая роль Центрального региона штата Нью-Йорк 
в качестве крупного центра исследований и разработок в области беспилотных 
летающих аппаратов несет изменения во все сферы жизни во всем мире: от 
сельского хозяйства до медицины и управления государством. Наш конкурс имеет 
целью подчеркнуть важность этого направления через искусство и в то же время 
стимулировать молодых людей задуматься о работе в этой быстро 
развивающейся отрасли».  
  
Работа, получившая приз за лучший фильм «Best in Show» в прошлом году, 
«Грузовые дроны в районе Амазонки. За кулисами процесса» (Cargo Drones in 
Amazon: Behind the Scenes), рассказывает о первом в истории случае 
использования беспилотного летательного аппарата для доставки лекарства в 
сердце тропических джунглей Амазонии для спасения жизни жертвы укуса 
змеи. Другие работы, получившие золотые медали, показали канал Эри (Erie 
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Canal) с новой точки, экспедицию на Аляску (Alaska) изнутри и природную красоту 
Исландии (Iceland).  
  
Куратором конкурса является Майкл Массурин (Michael Massurin), 
исполнительный директор Международного кинофестиваля в г. Сиракьюс 
(Syracuse International Film Festival). Он координирует команду опытных членов 
жюри и лидеров отрасли. Регистрационный взнос для участия в большинстве 
номинаций составляет 25 долларов. Регистрационный взнос для студенческих 
работ составляет 5 долларов, а для работ в корпоративной номинации —  
50 долларов. Прием заявок заканчивается 30 июня. Для участия в большинстве 
конкурсных номинаций фильм должен быть снят не менее чем на 50 процентов с 
использованием дрона или другого беспилотного летательного аппарата.  
  
Коридор для тестирования дронов  
  
Штат Нью-Йорк создал Коридор для тестирования дронов протяженностью  
50 миль (80 км) в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) и 
долине р. Мохоук (Mohawk Valley), в 2016 году с целью создания глобального 
центра исследований, разработок и производства систем для беспилотных 
летательных аппаратов с учетом богатой истории авиационной промышленности 
и производства сенсорных систем в данном регионе. Штат помог наладить 
сотрудничество между компаниями-разработчиками программного обеспечения, 
производителями оборудования и систем, лучшими умами Центрального региона 
штата Нью-Йорк (Central New York), включая колледжи и университеты региона, 
квалифицированными производителями, военными специалистами и 
испытательным полигоном, одобренным Федеральным управлением гражданской 
авиации (Federal Aviation Administration, FAA), обеспечив опережающий рост 
отрасли беспилотных летательных аппаратов в регионе.  
  
Создание коридора для тестирования дронов делает Центральный регион штата 
Нью-Йорк (Central New York) неотъемлемой частью глобальной отрасли с 
оборотом в триллионы долларов, привлекая в штат новые предприятия и новые 
технологии беспилотных летательных аппаратов.  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
  



 

 

Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках «Инициативы экономического 
восстановления Северных регионов» (Upstate Revitalization Initiative), о запуске 
которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в декабре 2015 года. Вложенные 
штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно 
больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также предполагает 
создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
  
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 22 августа по 3 сентября 2018 г. 
Миссия Ярмарки, которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 
СЕБЯ» (FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы продемонстрировать лучшие 
достижения сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в первоклассном 
зрелищном мероприятии.  
  
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное расписание 
мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки. Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке (Facebook), 
следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите 
фотографии с Ярмарки в фотоархиве на Flickr. Жители штата Нью-Йорк также 
могут направить свои предложения по поводу Большой ярмарки штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair) на адрес электронной почты 
statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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