Тематическая общеразвивающая программа
Международный фестиваль детского анимационного кино АНИМАТИКА
Программа проводится совместно с партнером:

Ассоциация организаций индустрии анимационного кино
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №9 «Детская ART-резиденция в «Артеке»
(ИСКУССТВО)
2. Основная направленность программы художественная
3. Краткая аннотация содержания программы: Международный фестиваль детского
анимационного кино в МДЦ «Артек» АНИМАТИКА представляет собой образовательнокультурное мероприятие, направленное на выявление и поддержку талантливых детей,
развитие творческих навыков, освоение современных анимационных технологий, создание
условий
для
ранней
профориентации
детей,
популяризацию
отечественной
мультипликации, а также стимулирование развития детских региональных анимационных
студий.
В течение фестивальной недели будут организованы творческие встречи, лекции, мастерклассы, показы мультфильмов с их последующим обсуждением, работа «анимационного»
отряда с художниками-аниматорами над созданием мультфильмов, творческие встречи с
известными режиссерами - мультипликаторами, круглые столы, мультконцерты на
открытии и закрытии фестиваля; награждение авторов мультфильмов, созданных во время
проведения фестиваля.
4. Цель программы: Поддержка и пропаганда российских культурных ценностей средствами
анимационного кино, анимационное просвещение, освоение детьми современных
анимационных технологий, в том числе, с целью дальнейшей профориентации.
5. Ожидаемые результаты: В мероприятиях фестиваля примут участие около 800 артековцев
6. Основные события программы
№
Название
1. Заочный конкурс работ
детских анимационных
студий
2. Определение победителей
конкурса
3. Международный детский
фестиваль анимационного
кино в «Артеке»

Краткое описание
В конкурсе примут участие около 200 детей, которые на базе
анимационных детских студий создадут
мультипликационные ролики по теме конкурса
Победителей конкурса получат путевки в «Артек»
10 мастер-классов, 10 творческих встреч, 6 лекций, 10
показов с обсуждениями

7. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы. Руководители ведущих анимационных студий
России. Режиссеры. Известные мультипликаторы, лауреаты международных конкурсов и
национальных премий.
8. Медиаплан программы:
-Федеральные СМИ: ТАСС, Регнум, РИА Новости, МИА «Россия Сегодня»
-Региональные, профильные, корпоративные СМИ: сайт Аниматор, сайт Национального
Детского Фонда, сайт Ассоциации анимационного кино, сайт «Аниматика», сайт МДЦ
«Артек»
-Интернет ресурсы: социальные сети Ассоциации Анимационного кино, МДЦ «Артек»,
Национального Детского Фонда
10. Программа последействия:
Подведение итогов конкурса региональных студий, подведение итога конкурса по созданию
мультфильмов во время проведения Международного фестиваля детского анимационного
кино в МДЦ «Артек» АНИМАТИКА

