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Melbourne International Youth Film Festival

By youth,
for youth.

31st May - 1st June 

“25 under 25 ”
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Alana Meehan
Tessa-May Chung
Ekaterina Borisova 
Niki Butter�eld 
Benjamin Veress 
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Lim Le Ann
Arnel Duracak
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Sean Roberts
Brandon Watson
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Friday 31st May @ The Backlot 
7pm Doors || 8pm - 9.30pm Screening 
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Saturday 1st June @ RMIT University 
2pm Doors || 2.30pm - 3.30pm Screening 
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7pm Doors || 8pm - 9.30pm Screening
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Sat 1st June @ RMIT University 
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�Friday 31st May @ The Backlot Studios
 Doors 7pm || 8pm - 9.30pm Screening 
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���������������
�	���������������/��������/����+ 

When two not-so-bright friends �nd themselves penniless and beer-less,
 they decide to rob a store using toy guns and plastic masks
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A young man comes to terms with his best friend’s suicide t
hrough an imagined note left behind.
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Pablo spends his time remembering old achievements from the age of 
aerospace. However, his routine gets interrupted by a TV 
personality, who invites him to participate in a TV show.
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�	��������������/���������/�������/�
�	�����/������������������/���

A life story of a bottle that can express emotions, feel and dream.
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Louise, who is on heavy medication, makes the world around her a 
nightmarish reality.
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After his family is killed, a cat is forced to �ght to protect his new home.
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Exploring ‘sugar dating’ platforms in Singapore, two anonymous women 
recount their experiences of becoming ‘sugar babies’.
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A heartbroken man grapples with his emotions 
after his partner leaves him, struggling to �nd a way back to reality.
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Rory and Dan discuss unaddressed unanswered questions about their relationship whilst a family gathering occurs outside.
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Saturday 1st June @ RMIT University 

Doors 2 pm || 2.30 - 3.30pm Screening�
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A couple comes up with a new, inventive way, to spice 
things up in the bedroom.
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A girl tries to navigate her way through an important life decision 
and when faced with overwhelming choices, realises that 

a cup of tea with her mum is more than a source of comfort.
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A young grave robber digs the grave of a recently deceased woman, 
who turns out to be not as deceased as he was led to believe.
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A �lm that explores the relationship 
between humans and technology
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�	����/�������������
�	���������������/������	�����	��/���

Caught between two di�erent cultures, 
Li tries to �nd a sense of belonging.
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��������������������/�����������/�� ������/�
�	�����/�������/������/���

Bradley lives in a house, not just any house, but the perfect house.
 However, Bradley’s perfect lifestyle starts to unravel when 
a mysterious young boy starts to appear on his doorstep. 
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Saturday 1st June @ RMIT University 

Doors 7 pm || 8.30 - 9.30pm Screening�
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�����Š�	�����/���������/��������/���������������
�	���������������/����������/������/����

Isolated creatures, each in their own world spend their day’s 
completing monotonous tasks in search of meaning.

À����������������������(���������������)�

���è�������/����	����/��������/������������
�	��������������)�/����������/������/���������/���

In a town where supernatural beings are a part of everyday life, 
two roommates go to �nd a replacement spirit for their house

 after their last two have mysteriously disappeared.
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�	���������������/�������/����

A young man becomes infatuated with his neighbour but is 
unsure if his feelings are reciprocated.
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���	����������/�������/�� ������/�������������
�	���������������/��������/����+�

In a fancy restaurant, �ve privileged business women decide
 to hold a banquet in order to raise money for poor children in Africa.
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A documentary exploring the e�ects of synesthesia, 
a cognitive phenomenon where it is possible to smell 

sounds and taste colours.

Поки�не�стане�чорним�(��������������������)

����������������������/���������/��������/��������������
�	���������������/����������/������/����

Caught between two di�erent cultures, 
Li tries to �nd a sense of belonging.
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������������ç�/��������/��������/�������/������������
�	���������������/�������/���

A mother and daughter escape their current life 
with the use of a 3D slide viewer. 



暑假最後一天�(���������������������)�

������������������������������������	������/�������/��������/���������������
�	���������������/����������/������/���

On the last day of summer, a group of children decide to ring out
 the end of their holidays with a big celebration..
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���������á�����/�����/��������/�
�	�����/����������/�������/���

A shy young wizard-in-training is forced into a play date 
with an outgoing young witch, who is unpredictable with 

her magic.
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�	���������������/�
������/�����	�����	��/����+�

After experiencing her �rst heartbreak, 
Anaïs declares war on all the boys in 6th grade.  
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Join us at the OPENING NIGHT after party for some cheeky 
bevs. A stone’s throw away from The Backlot Studio, come 

along to H & T to let your hair down as we celebrate the �rst 
(and surely not last!) MIYFF 

Come along to the o�cial post show CLOSING NIGHT kick ons. 
As we close the curtain on the last night of MIYFF and cele-

brate the festival baby we have birthed!
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Cerise Howard
Sam Mraovich

Adam Ross 
Brian Morris 

Rohan Spong
Paul Ritchard 

Richard Sowada
Mia Falstein-Rush

Erin Rosenberg

MELBOURNE QUEER FILM FESTIVAL
Maxwell Gratton

Spiro Economopoulos
Daniel Lance�eld

FILMINK
Dov Kornits

GAGE ROADS BREWING CO.
James Whelan 

REMEDY KOMBUCHA 
Nicola Carter 

LIGHTHOUSE STUDIOS
Jaklene Vukasinovic

JNJ EVENTS AND PRODUCTION MANAGEMENT
Jack Jones 

YOUTHWORX
Bessie Byrne

THE BACKLOT STUDIOS
Mark D’Angelo 

BARS 
Hats and Tatts
Workshop Bar

ENTERTAINMENT 
Staz 
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The Backlot Studios
65 Haig St Melbourne 3000

PARKING
 Free onsite parking available for guests

PUBLIC TRANSPORT
 Take bus 234 Garden City - City (Queen Victoria Market) to Claredon St/City Rd

OR take tram 12 Victoria Gardens - St Kilda to City Rd/Claredon St #126

RMIT CINEMA
Level 1, Building 80, 445 Swanston St Melbourne 3000

PARKING
Available nearby at the QV car park, GreenCo parking on Cardigan St, 

Kim Lim Parking on A’Beckett St

PUBLIC TRANSPORT
Trams along Swanston St (1, 3, 5, 6, 8, 16, 64, 67, 72) to 

RMIT University/Franklin St, available from Flinders St Station and
 Melbourne Central Station
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(Booking fees apply) 

������������� 
General Admission: $25

Conc: $20 

������� 
General Admission: $15 

Conc: $10 

������������� 
General Admission: $20

Conc: $15 

��������
��	����������
General Admission: $30 

Conc: $20 

����������������� 
Includes Opening Night, Matinee and Closing Night 

Full:  $50
Concession: $40

��������������

All tickets available through �����������/�������/�

Cash door sales will be available

To save disappointment grab them online now! You won’t want to miss the �rst MIYFF! 

Stay in touch! 

Keep in the loop by following us on Facebook and Instagram at @miy�19 





�������
����

�
�


