БИТВА НАЦИЙ
Документальный action-сериал про исторический
средневековый бой – спорт, в котором Россия
является абсолютным чемпионом мира

4 серии по 10 минут

БИТВА НАЦИЙ

Существуют виды спорта, где у нас ничего не получается.
Например, футбол. Есть такие, где мы хороши: лыжные гонки,
хоккей и художественная гимнастика.
Но есть направление в спорте, где российская сборная вот
уже десять лет является абсолютным чемпионом, которого
просто невозможно сместить с пьедестала, ведь ближайший
соперник отстает от нас на 71 медаль.

БИТВА НАЦИЙ

Этот спорт называется исторический средневековый бой —
сражения с использованием защитного и наступательного
вооружения, характерного для средневековья.
Проще говоря — это сражения в доспехах и с мечами.

БИТВА НАЦИЙ

БИТВА НАЦИЙ

ИСБ — это не показательные бои, а именно
спорт: дисциплина подчинена строгим
правилам, бои судят профессиональные
арбитры, а сражения идут в полный
контакт.
ИСБ придумали в России 15 лет назад,
а сейчас этот вид спорта распространился
по всему миру.
Один раз в году национальные сборные
из более чем 40 стран собираются на
чемпионат мира под названием
Битва Наций.
Каждая Битва Наций собирает десятки
тысяч участников и зрителей, а онлайн
трансляции чемпионата достигают
миллиона зрителей.

Посмотреть ролик про исторический средневековый бой
https://www.youtube.com/watch?v=UUsMoVx2Y4c

БИТВА НАЦИЙ

Исторический средневековый бой — очень зрелищный
вид спорта. Он требует физического развития, умения
работать в команде, знания истории и культуры.
Наша цель — познакомить с ним широкую аудиторию
и продвинуть этот вид спорта среди молодого поколения.

Для этого мы снимем документальный action-сериал
про чемпионат мира по ИСБ — Битва Наций

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Поколение Z
(зумеры)
16 – 25 лет

Живут в виртуальных мирах,
привнесенных зарубежным
культурами: играют в игры,
смотрят аниме, читают комиксы.
Предпочитают вымышленных
героев настоящим.

Со скепсисом относятся к
любым хорошим новостям
про Россию. Мечтают об
эмиграции. Считают, что в
«этой стране» все прогнило
и гордиться в России нечем.

МЫ ХОТИМ ДАТЬ ИМ
Серьезную причину для гордости
за страну и, на примере сборной России
по ИСБ, рассказать про конструктивный
подход к жизни.
Показать, как можно ставить себе цели
и становиться лучшими в мире, не покидая
родных краев и без поддержки со стороны.

БИТВА НАЦИЙ

Нам очень важна визуальная форма контента.
Мы не хотим делать скучный традиционный документальный
фильм с бесконечными интервью, кучей архивных кадров
и пластиковым голосом за кадром.
Каждая из четырех десятиминутных серий нашего сериала будет
представлять из себя динамичный ролик, наполненный действием,
боями и лаконичными комментариям ведущего.
Мы хотим, чтобы наш сериал воспринимался молодыми
зрителями, как поп-культурный контент и увлекал не меньше,
чем клип популярного музыканта или фильм из линейки Marvel.

БИТВА НАЦИЙ
Мы совместим в сериале три локации и три визуальных языка

Зал с ристалищем

Чемпионат мира

Павильонные съемки с хромакеем

Ведущий расскажет про ИСБ
и амуницию, про спортсменов
и организаторов. Мы дополним
съемки анимацией. Референс:
НМДНИ Леонида Парфёнова

Мы снимем проведение
соревнований, масштаб массовых
сражений, героизм спортсменов и
восторг болельщиков. Познакомим
зрителей с мировыми командами.

Мы раскроем дисциплины ИСБ при
помощи показательных action-боев
с использованием художественных
приемов большого кино. Это станет
визуальным аттракционом сериала.

БИТВА НАЦИЙ

ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТОВ ДЛЯ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ACTION-БОЕВ
Эффект Time freeze + Компьютерная графика
Остановка времени и летящие искры,
щепки, оружие
Посмотреть пример

Эффект Rapid + Bullet time
Зрелищность схватки и замедление
с акцентом на ударах оружия
Посмотреть пример
Эффект субъективной камеры
Камера привязывается то к одному,
то к другому бойцу
Посмотреть пример

Наш сериал станет для целевой аудитории
настоящим зрелищем, от которого
невозможно оторваться

БИТВА НАЦИЙ

ТЕМЫ
ДЛЯ КАЖДОЙ
СЕРИИ

Девушки в ИСБ

Амуниция и защита
Битва Наций - 2 день

Показательные action-бои и разборы
номинаций: Триатлон и Профайт

География чемпионата
Как и где проходят тренировки в ИСБ

Битва Наций - 3 день
Показательные action-бои и разборы
номинаций: 5 на 5, 21 на 21

Краткая история ИСБ и Битвы Наций

Победы России в Битве Наций
Какое будущее у ИСБ, как у спорта

Правила ИСБ и список номинации
2 серия
Начало Битвы Нации - 1 день

Финал Битвы Наций - 4 день

Показательные action-бои и разборы
номинаций: Меч-Щит, Меч-Баклер,
Полутораручный меч, Алебарда

Закрытие чемпионата и массовое
сражение Все на Всех

3 серия

4 серия
1 серия

ЛИЦО
ПРОЕКТА

КЛИМ ЖУКОВ
Историк, видеоблогер,
ведущий и рассказчик в сериале

Клим – самый
популярный видеоблогер
на историческую тематику
в нашей стране

2,7
Миллионов
подписчиков – его
суммарная аудитория
в социальных сетях
Один из главных авторов
популярного youtube-канала
Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Окончил исторический факультет СПбГУ
по кафедре истории Средних веков по
специальности «медиевистика».

В 1999—2008 годах — научный сотрудник
Эрмитажа.

Был научным секретарём семинара военной
археологии при Институте истории
материальной культуры РАН.

Выступал в качестве организатора и
исторического консультанта реконструкторских
фестивалей, среди которых «Времена и эпохи»,
«Русская крепость» и «Турнир святого Георгия».

В 2020 году согласно опросу
исследовательского холдинга «Ромир»,
в категории интернет-деятелей, которым
доверяют больше всего россияне,
Клим Жуков занял 7-е место.

ПРОДВИЖЕНИЕ
ПРОЕКТА

Размещение
сериала

4 серии
Четыре серии
сериала привязаны
к четырем дням
проведения
Битвы Наций

Канал на
Youtube

Информационная
поддержка
Анонс
у стримера

Док-сериал
Битва Наций

10 минут
Длина одной
серии. Хронометраж
каждой серии
разделен между
съемками в трех
локациях

Продвижение
сериала

Интервью
у блогера
Размещение
в сообществах
Вконтакте

Группа
Вконтакте

Таргетированная
реклама

Целевая
группа

МЕДИА-ПЕРСОНЫ

Вячеслав «Buster» Леонтьев

Дмитрий «Гоблин» Пучков

Стример №1 в России
Суммарная аудитория – более 4 млн

Видеоблогер и публицист
Суммарная аудитория – более 3 млн

Презентует сериал для самой юной
аудитории, любящей поп-культуру

Презентует сериал для молодой
аудитории, интересующейся историей

КОМАНДА
ПРОЕКТА

МАКСИМ БОБРОВ

ИРАКЛИ КАРБАЯ

СТЕПАН КОРШУНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР

РЕЖИССЁР

ИРИНА КАМАЕВА

ПАВЕЛ ГУСЕВ

PR-ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР ПО ПРОДВИЖЕНИЮ

ИСБ В ЦИФРАХ

В России:

В мире:

44 клуба ИСБ

226 команд по ИСБ

55 региональных отделений по ИСБ,
еще 7 – в процессе формирования

Более 14 000 спортсменов, которые
серьезно занимаются ИСБ

21 школа ИСБ для детей и подростков

41 национальная сборная по ИСБ

В год проходит более 50 мероприятий,
связанных с ИСБ

В год проходит более 52 турниров по ИСБ,
не считая чемпионата мира

Информация предоставлена ОФСОО ИСБ России

