ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

ЛОГЛАЙН

ЖАНР: приключения, развлекательный, фэнтези, комедия
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 4-10 лет (5-7 лет – ядро)
ХРОНОМЕТРАЖ: 7 мин
КОЛИЧЕСТВО СЕРИЙ: 52 (1-й сезон)
Однажды пять совершенно разных котят приглашают обучаться в школе,
но их ждут совершенно необычные уроки, ведь это Школа Суперкотов!
Раньше, когда суперкот уходил на пенсию, его сила переходила только к
одному будущему герою-коту. Но в этот раз суперсила распалась на
части, и пятерым котят предстоит стать одной командой, чтобы
объединить суперсилу, какими бы разными они не были. Но есть еще ктото, кто очень мечтает заполучить их в свои ученики – директор Академии
Суперзлодеев Арнольд, ведь заполучив их он сможет стать самым
сильным суперзлодеем!

МИР СЕРИАЛА
Действие разворачивается в вымышленной стране, населенной антропоморфными животными. Этот мир
похож на наш: жители-звери живут в домах, ходят на работу и сталкиваются с проблемами, понятными
зрителям.
У каждого ученика своя суперсила. Но котята еще не умеют ими управлять, и зачастую от их талантов
больше вреда, чем пользы. В школе они учатся общеобразовательным предметам, а также учатся
управлять своими суперсилами.

АЛИ
Обладатель мощного
рыка, который может
на своем пусть сносить
даже самые серьёзные
преграды.

НИЯ
Симпатичная
девочка, которая
притягивает к себе не
только внимание, но и
предметы, так как
обладает
супермагнитизмом.

БАО
Застенчивый, но очень
умный котик, умеющий
в любой момент
слиться с любой толпой
или предметом – стать
невидимкой.

ВАСЯ
Добродушный малый,
настоящий гурман, и
вне зависимости от
аппетита в любой
момент он может стать
больше или меньше.

СОНЯ
А не по годам талантливую
Соню приняли в школу
последней, и ее
суперупорство — почти
настолько же могущественная
сила, как способность
останавливать время.

МИР СЕРИАЛА
Наставники школы воспитывают из своих подопечных команду, которая будет спасать и помогать, бороться
с несправедливостью и делать мир лучше. А мешает им в этом директор академии суперзлодеев фенек
Арнольд. Арнольд мечтает захватить мир, но у него самого нет суперсилы, он технический гений, и,
возможно, что как раз он и стоит за тем, что силы суперкота попали не в одно тело, а в несколько... Он
основал Академию Суперзлодеев и мечтает переманить к себе учеников из школы супергероев.

ГРЕЙС

АРНОЛЬД

ЛЕОН

МИР СЕРИАЛА

ПЕРСОНАЖИ

АЛИ
Львенок, арабский мальчик. Спортивное
телосложение. Защитник.
Возраст: 9 лет.
Суперсила: голос. Его «мяу» разгоняется
до таких волн, которые не
воспринимаются человеческим ухом, но
вышибают стекла в домах, вызывает
ураган и обрушивает каменные стены.
Гаджеты:
•кошачий домик для сна и когтеточка;
•жетон ученика школы супергероев;
•костюм супергероя;
•перчатки, позволяющие направлять
звук.
Транспорт: гироскутер.
Слоган персонажа:
Усилить звук!

ПЕРСОНАЖИ

НИЯ
Девочка-пантера негритянский кровей.
Один из лидеров команды.
Возраст: 9 лет.
Суперсила: магнитность. Ния притягивает
к себе металлические предметы. Может и
сама прилипнуть к металлу, если его
достаточно много.
Гаджеты:
•кошачий домик для сна и когтеточка;
•жетон ученика школы супергероев;
•костюм супергероя;
•магнитные браслеты, позволяющие
направлять и увеличивать суперсилу.
Транспорт: скейтборд.
Слоган персонажа:
Магнит соединит!

ПЕРСОНАЖИ

БАО

Тигренок, китаец. Близорук, носит очки.
Возраст: 8 лет.
Суперсила: мимикрия. Как только чувствует,
что к нему слишком много внимания,
становится прозрачным, сливаясь с
пейзажем или обстановкой.
Гаджеты:
•кошачий домик для сна и когтеточка;
•жетон ученика школы супергероев;
•костюм супергероя;
•супер-очки. Очки Бао – не просто помощь
при близорукости, они обладают
функциями бинокля, микроскопа и
тепловизора.
Транспорт: велосипед
Слоган персонажа:
Пора сливаться!

ПЕРСОНАЖИ

ВАСЯ
Обаятельный мальчик-барс, склонный к
полноте.
Возраст: 7 лет
Суперсила: изменение размеров тела.
Вася может стремительно вырасти и также
стремительно уменьшиться.
Гаджеты:
•кошачий домик для сна и когтеточка;
•жетон ученика школы супергероев;
•костюм супергероя;
•кольцо-регулятор роста.
Транспорт: ховерборд.
Слоган персонажа:
Почти большой!

ПЕРСОНАЖИ

СОНЯ

Девочка-барс, сестричка Васи. Очень
обаятельный ребенок.
Возраст: 6 лет
Суперсила: заморозка времени. В
остановленном времени замирают все и
всё, кроме самой Сони – для нее время
течет, как обычно.
Гаджеты:
•кошачий домик для сна и когтеточка;
•жетон ученика школы супергероев;
•костюм супергероя;
•часы, позволяющие отмерить
количество остановленного времени.
Транспорт: самокат.
Слоган персонажа:
Времяу!

ПЕРСОНАЖИ

ГРЕЙС

Домашняя кошка, настоящая леди. Суперкошка с
полным комплектом суперсил.
Возраст: 30 лет.
Гаджеты:
•часы, при помощи которых она может связаться
с их школьным помощником-роботом.
Транспорт: микроавтобус-трансформер на 7
мест, может быть простым автомобилем, а может
становиться вертолетом и лодкой.

ПЕРСОНАЖИ

ЛЕОН

Леопард. Суперкот с полным комплектом суперсил.
Физрук, силач и изобретатель, мастер на все руки с
гаечным ключом в руках.
Возраст: 29 лет
Гаджеты:
•Свисток тренера.
•Гаечный ключ и набор отверток.
Транспорт: высокоскоростной автомобиль на два
места, способный ехать по вертикальным
поверхностям.

ПЕРСОНАЖИ

АРНОЛЬД

Лиса-фенек, директор Академии суперзлодеев,
бизнесмен и мафиози без мафии – сам себе
босс.Техно суперзлодей. Не обладает силами,
изобретает всевозможные технические средства.
Директор академии суперзлодеев.
Гаджеты: множество. В каждой серии изобретает
что-то новенькое. Постоянный гаджет – супертрость,
способная меняться в любой предмет на длинной
ручке от зонтика до сачка. Супертрость может все:
метать молнии и запускать леденящие заряды.
Транспорт: коллекция ретро автомобилей. Каждый
автомобиль является супермобилем с огромным
количеством функций.
Слоганы персонажа:
Сделал пакость – на сердце радость!

ПОСТЕРЫ

ПОСТЕРЫ

ПРОИЗОДВОДСТВО

Студия компьютерной анимации «Петербург» является одной из ведущих отечественных анимационных студий и осуществляет
весь процесс производства в цифровом формате с использованием самых современных технологий и привлечением
специалистов международного формата, в том числе иностранных (Канада, Малайзия, Англия и др.).
•За 17 лет произведено более 100 часов анимации в техниках 2D и 3D
•Студия и ее сотрудники являются лауреатами российских и международных конкурсов и фестивалей
•Студия производит более 100 минут анимации в месяц (по данным 2020 года)

Формат: 2D
Количество серий: 230+
Время производства: 2003 наст. время

Формат: 3D + видео (совмещение)
Количество серий: 170+
Время производства: 2015 - наст.
время

Формат: 3D
Количество серий: 87
Время производства: 2012 - 2018

Формат: 2D
Количество серий: 52
Время производства: 2017 2019

Формат: 3D
Количество серий: 52+
Время производства: 2017 наст. время

Формат: 3D+2D
Количество серий: 26+
Время производства: 2017 наст. время

АВТОР. ПРОДЮСЕР

ОЛЕГ РОЙ
Автор и продюсер анимационного проекта «Супер МЯУ».
Вклад в анимационную индустрию:
•Автор и генеральный продюсер анимационных проектов:
• «Джинглики»;
• «Дракоша Тоша»;
• «Супер Мяу»;
• «Волшебная лавка Есении»;
• «Мультисити».
• Автор литературного сериала «Сказочный патруль».
• Член совета Ассоциации Анимационного Кино России.
Вклад в книжную индустрию:
•Автор и генеральный продюсер анимационных проектов:
• «27 лет успешной писательской карьеры;
• Автор более 60 романов для взрослой аудитории;
• Лидер продаж в разделе современной российской литературы для детей;
• Суммарный тираж проданной детской литературы (без учета электронных изданий) – более
2,5 млн. экземпляров.

