ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино «КИНОГРОМ»

Полное название образовательной программы
Международный детский Кинофестиваль «Алые паруса Артека»
Основная направленность программы
социально-педагогическая
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

одна смена
12 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы:
Программа Кинофестиваля предполагает разнообразную деятельность познавательного,
творческого характера. Регулярные премьеры новых фильмов для детей, ведение киношколы,
конкурс эссе, киноафиш, кинорецензий, арт-теды, работа Большого и Малого детского жюри,
мастер-классы, также разнообразная развлекательно-познавательная совместная деятельность
детей и кинематографистов. Это различные творческие мастерские, конкурсы, игры, викторины,
спортивно-развлекательные мероприятия.
3. Цель программы:
Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека» (далее Кинофестиваль) много лет
проводится как единый художественно-педагогический инструмент развития личности, её
эмоциональной сферы. Воспитательными средствами программы являются специфический
инструментарий киноискусства, взаимообогащающее общение подростков с деятелями кино,
возможность самовыражения через участие в разнообразной деятельности.
Кинофестиваль призван способствовать:
− развитию интереса юного зрителя к художественным произведениям киноискусства,
углублению знаний по истории Отечества, литературе, музыке и других аспектов создания
фильмов;
− обогащению эмоциональной сферы подростков через кинопросмотры и взаимодействие с
профессиональными деятелями киноискусства;
− воспитанию зрительской культуры;
− расширению и укреплению связей кинематографистов разных стран, работающих для
подростков и юношества.
4. Ожидаемые результаты:
В результате реализации Программы:
− будут созданы условия для развития личности каждого ребёнка, раскрытия его способностей к
творчеству, использованию их на пользу общества;
− участники кинофестиваля будут включены в практическую творческую деятельность,
позволяющую ставить перед ними задачи и находить целесообразные варианты их решения,
прогнозировать возможные ситуации получать желаемые результаты;
− будут сформированы познавательные интересы, самостоятельность мышления детей, их
креативность, удовлетворены потребности в труде и подготовке к свободному осознанному
выбору направления будущей профессиональной деятельности;
− будут использование различные педагогические технологии по формированию творческого
мышления детей;
− будет создана творческая атмосфера;
Дети приобретут знания о:
− основных этапах развития мирового и отечественного кино.
− фильмах как произведениях искусства;
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жанрах фильмов;
видах фильмов;
профессия создателей фильмов;
людях, внесших большой вклад в развитие киноискусства;
Дети будут уметь:
работать с различными источниками по киноискусству, самостоятельно добывать знания;
применять полученные знания на практике;
вычленять главное из общего, делать выводы;
сравнивать различные направления фильмов разных исторических эпох;
делать выбор по различным категориям нравственным и художественным;
передавать знания другим детям.

5. Основные события программы
№

Название

4

Открытие
кинофестиваля
Конкурсная
программа фестиваля
Большое детское
жюри
Малое детское жюри

5

"Золотая фильмотека"

1
2
3

Премьера фильма
"Продюсерское кино"

Мастер-классы
(Введение в
профессию)

Тематическая
программа «Новая
жизнь старого
мультфильма».
Школа киноискусства
Тематическая
программа «Я Блогер»
Творческий конкурс
синопсисов «Я
мечтаю о фильме
……».
Конкурс
кинорецензий

Краткое описание

Постановка театрализованного представления с участием
профессиональных актеров и детей.
Показ конкурсных фильмов и представление их творческими
группами.
Просмотр и обсуждение конкурсных фильмов. Заполнение опросных
листов
Просмотр и обсуждение конкурсных фильмов. Подведение итогов
Большого и Малого жюри.
Представление, просмотр, обсуждение, профессиональный разбор
шедевров киноискусства с создателями и киноведами.
Специальный показ нового фильма и встреча с творческой группой.
Прохождение всех этапов съемки фильма под руководством опытного
наставника-продюсера с последующим публичным показом на
конкурсной основе, определение победителя голосованием детского
и взрослого жюри.
Тематическая программа «Введение в кинопрофессию» с
использованием рекомендованных методик Всероссийского
государственного института кинематографии им. С.А.Герасимова.
Проведение мастер-классов ведущими представителями
киноиндустрии – актерами, режиссерами, продюсерами,
сценаристами, киноведами. Мастер-классы в формате дискуссионных
площадок по проблематике просмотренных фильмов.
Проведение работы по озвучению фрагмента популярного
мультфильма, написание текста, наложение звука на видеоряд,
демонстрация готового произведения на церемонии закрытии
фестиваля.
В рамках дополнительного образования и работы студии организация
работы Школы киноискусства
Создание медиа-групп для ведения видео-дневника фестиваля под
руководством известных создателей You-tube каналов.
Конкурс синопсисов. Лучшие работы будут рекомендованы для
рассмотрения экспертной комиссией Министерства Культуры РФ в
качестве идеи сценария детского фильма с обязательным указанием
автора идеи в титрах и опубликованы в книге «Артека».
Проведение конкурса кинорецензий на фильмы - участники
фестиваля.
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Конкурс киноафиш
Арт-Тед
Художественная
выставка
Спортивнотворческий праздник
«Веселая
Гринландия»
Пресс-конференция
Закрытие
кинофестиваля

Проведение конкурса «Афиша художественного фильма - участника
фестиваля».
Конференции участниками кинофестиваля по проблематике, поднятой
в представленных на конкурсе Международного детского
кинофестиваля фильмах «Путь к мечте. Каков он?».
Выставка работ художника Никаса Сафронова.
Спортивно-творческий
праздник
«Веселая
Соревнования между актерами, вожатыми и детьми.

Гринландия».

Подведение итогов кинофестиваля.
Театрализованное представление с участием профессиональных
актеров и детей.
Проведение конкурса фильмов программы "Продюсерское кино".
Церемония награждения победителей.

6. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

Категории специалистов
Директор

2.

Исполнительный директор

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Главный бухгалтер
Зам. Директора
Руководитель отборочной комиссии
Консультанты Детского жюри
Режиссер-постановщик
Пресс-атташе

Ведёт направление / мероприятия
Общая организация кинофестиваля, руководство, ведение
переговоров.
Переговоры с актерами, организация перелетов, работа с
бумагами.
Финансовые вопросы.
Организация мастер классов, работа с бумагами.
Отбор фильмов.
Консультирование детского жюри, работа с бумагами
Постановка и проведение торжественных церемоний
Организация освещения кинофестиваля в СМИ

7. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии
с содержанием программы.
Лановой В. - н. а. СССР, Соколов А. - н. а. РФ, актер, режиссер, Миронов Е. - н.а. РФ,
Корчевников Б. - телеведущий, Гвоздикова Н. – н.а. РФ, Чернов Ю. - н.а. РФ, Шиловский В. н.а. РФ, режиссер, актер, Иншаков А. – кинорежиссер, актер, продюсер, Домогаров А. – н.а.
РФ, Баталов С. – з.а. РФ, Гришаева Н. – н.а. РФ, Нестеров А. - доцент ГИТИСа, преподаватель,
продюсер, актер, режиссер, Запашный Э. – н.а. РФ, Самойленко А. – актер, режиссер,
продюсер, Денисова А. – актриса, певица, Сафронов Н. – засл. художник России, Ильина Т. –
режиссер, сценарист, член киноакадемии «APSA», преподаватель ВГИК , Орлова В. –
профессор ВГИК, член Союза кинематографистов РФ Воробьева М. – доцент, член Союза
кинематографистов РФ, Замотаев И. – композитор, актер театра и кино, Дунаевский М. – з.д.и.
РФ, н.а. РФ, Капков С. – журналист, киновед, сценарист, телеведущий, Расторгуев Н. - н.а.РФ,
Газманов О. - н.а.РФ, Тютрюмов А. – режиссер, актер, продюсер, Руденко Л. – н.а. РФ,
Валюшкина Е. – з.а.РФ, Куценко Г. - з.а. РФ, Балуев А. – н.а. РФ, Яковлева М. – н.а. РФ,
Хадиков Ч. – режиссер, актер, сценарист, продюсер, Денисов Н. – режиссер, актер, Золотухин
Д. – з.а. РФ, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, Борисов М. – з.д.и.РФ, актер, режиссер,
профессор, заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б.Щукина,
Лысенков А. – телеведущий, проректор международного института кино, телевидения и
радиовещания, Герасимов Е. – н.а. РФ, депутат Мосгордумы, Бледанс Э., - актриса театра и
кино, Полицеймако М. – актер театра и кино, Дорожкин М. – актер театра и кино, Пермякова
С. - актриса театра и кино, телеведущая, Максимова.П. -актриса театра и кино, Мельникова А.
- актриса театра и кино, Медведева И. - актриса театра и кино, Грамматиков В. - режиссер, з.д.и
РФ, А.Адабашьян - актер, режиссер, сценарист, художник, з.д.и. РФ, Лебедев Н. - режиссер,
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лауреат Государственной премии РФ, Михалкова Н. - актриса и режиссер театра и кино.
Представители Министерства культуры РФ, Министерства образования РФ, Мэрии Москвы,
представители центральных телевизионных каналов и представители прессы, а так же многие
популярные актеры театра и кино и (обязательно) представители съемочных групп от
конкурсных фильмов.
11. Медиаплан программы
Проведение пресс-конференций и круглого стола:
1. Подготовка и проведение круглого стола по проблемам детского кино в Москве в марте 2019 г.
с участием кинематографистов и представителей государственных учреждений-партнеров
кинофестиваля.
2. Подготовка и проведение анонсирующей пресс-конференции в Москве в июне 2019г. с участием
представителей государственных учреждений-партнеров кинофестиваля и известных артистов,
которая освещается ведущими СМИ и центральными ТВ-каналами.
3. Подготовка и проведение пресс-конференции в МДЦ "Артек" 8 июля 2019г. с участием
Президента кинофестиваля, Малого детского жюри и участников кинофестиваля.
4. Подготовка и проведение итоговой пресс-конференции в Москве в октябре 2019г. с участием
представителей государственных учреждений-партнеров кинофестиваля и участников
кинофестиваля, которая освещается ведущими СМИ и центральными ТВ-каналами.
Основные средства массовой информации, освещающие кинофестиваль:
Федеральные СМИ:
Телекомпании: "Первый", "Россия1", "Россия К", НТВ, ТВЦентр, ОТР, "Карусель", "Звезда", "РЕНТВ".
Информационные агентства: РИА-Новости, ИТАР-ТАСС
Газеты: "Российская газета", "Московский комсомолец", "Труд", "Известия", "Мир новостей",
"Собеседник". "СК-Новости"
Журналы: "7 дней", "Антенна", "Лиза", "Горизонты культуры",
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
ГТРК "Крым"
Телеканал "Москва24"
Телеканал "Москва-Доверие"
Газета "ОстровА"
Газета "Артековец"
"Артек-фильм"
журнал "Подмосковье"
Интернет ресурсы:
Сайт издательства "Подмосковье"
Интернет-радио "Диалог"
Интернет-портал "Мама.ру"
http://www.kinogrom.com/
https://unikino.ru/
http://www.filmz.ru/
Собеседник.ру
8. Программа последействия:
Круглогодичное взаимодействие с детьми из киноотрядов и детьми, проявляющими интерес к кино
и мечтающими стать кинематографистами, проведение концертов, конкурсов, создание новых
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фильмов, клипов, продвижение их на разные фестивали и конкурсы, выездные проведения мастерклассов.
Проведение конкурса синопсисов в течение года.
Помощь поступающим в творческие ВУЗы.
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