
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Направленность: техническая 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 9 

3. Краткая аннотация содержания программ. 

Международный фестиваль детского анимационного кино в МДЦ «Артек» «Аниматика» 

представляет собой комплекс культурно-просветительских и образовательных мероприятий, 

направленных на популяризацию отечественной мультипликации, повышение культурного 

уровня детей, выявление и поддержку талантливых детей, развитие творческих навыков, 

освоение современных анимационных технологий, создание условий для профориентации 

детей, а также стимулирование развития детских региональных анимационных студий.  

Данная программа позволяет создать площадку для творческой работы детей, как 

имеющих опыт в создании анимации, так и тех, кто впервые будут пробовать себя на этом 

поприще под кураторством педагогов-мультипликаторов, тем самым внедряя анимационные 

технологии и творческие возможности анимации в образовательную среду МДЦ «Артек». 

Программа не только приобщает детей к лучшим образцам современного и классического 

анимационного искусства, но и развивает их творческий потенциал, предоставляет 

возможность самовыражения и самореализации его участникам. Перед проведением фестиваля 

по всей стране и за ее пределами проводится международный конкурс на создание лучшего 

мультфильма на заданную тему, победители которого награждаются путевками в «Артек» на 

всю смену. Эти дети становятся активными участниками творческого процесса в самом 

«Артеке», а в дальнейшем – «послами» анимации в своем родном городе и своей анимационной 

студии, тиражируя достижения и успехи фестивальной недели в масштабах всей страны.  

В течение фестивальной недели будут организованы творческие встречи с известными 

режиссерами - мультипликаторами, показы современных и классических отечественных 

мультфильмов и их обсуждение, лекции, мастер-классы, дискуссии по вопросам современной 

анимации, работа творческих мастерских с художниками-аниматорами над созданием 

мультфильмов, как придумать сюжет и написать сценарий; на открытии и закрытии фестиваля, 

награждение авторов мультфильмов, созданных во время проведения фестиваля. 

 

4. Цель программы: создание условий для расширения способов технической и творческой 

деятельности обучающихся, развития образного мышления, формирования эстетического 

отношения к окружающей действительности, а также коммуникационных навыков и умения 

работать в команде. 

5. Задачи программы: 

Обучающие:  

– формирование представлений о возможностях использования современных технологий 

для создания мультипликации и других форм мультимедиа; 

– ознакомление с технической терминологией;  

– ознакомление с основами работы с фото- и видеокамерой, записью звука, 

постпродакшна;  

– ознакомление с лучшими образцами советской и российской анимации. 

Развивающие:  

– содействие в развитии познавательного интереса к техническому творчеству;  

– содействие в развитии умений работать в разных техниках анимации; 

– содействие в развитии эстетического вкуса и художественного кругозора. 

Воспитательные:  
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– формирование устойчивого интереса к техническому творчеству, стремления к 

достижению поставленной цели и самосовершенствованию;  

– воспитание трудолюбия, находчивости, бережного отношения к духовным и 

материальным ценностям, культурно-историческим и природным объектам, ответственности, 

аккуратности, терпения, предприимчивости, доброжелательности в отношении к людям.  

– формирование умения работать в команде. 

 

6. Ожидаемые результаты: 

По окончании освоения программы, обучающиеся будут знать:  

– основные техники анимации; 

– отличие языка анимации; 

– как придумать историю для мультфильма; 

– как создается аниматика; 

– этапы создания анимационного фильма; 

– принципы создания медиаконтента; 

– правила техники безопасности и культуры труда, порядка на рабочем месте; 

уметь: 

– создавать мультфильм в команде; 

– осуществлять выбор подходящей техники для творческого замысла; 

– безопасно работать с техникой; 

– высказывать свою точку зрения, аргументировать ее; 

– осознанно подходить к просмотру анимации;  

– выполнять индивидуальные задачи и работать в группе сверстников. 

 

7. Основные события программы 

 

Церемония открытия фестиваля: 

Приветствие участников 

Демонстрация мультфильмов-победителей отборочного конкурса 

Награждение победителей отборочного конкурса 

 

Творческие встречи с почетными гостями фестиваля (продюсерами, сценаристами, 

режиссерами анимационного кино) – ежедневно в течение фестивальной недели. 

 

Показы новинок полнометражного анимационного кино, а также сборников 

короткометражных мультфильмов – ежедневно в течение фестивальной недели. 

 

Форсайт-сессия, на которой почетные гости фестиваля подробно разбирают и обсуждают 

мультфильмы, созданные победителями конкурса «Аниматика». 

 

Формирование 6 детских анимационных студий. 

Проведение мастер-классов по созданию мультфильмов – ежедневно в течение 

фестивальной недели. 

 

Церемония закрытия фестиваля: 
Заключительное слово организаторов фестиваля 

Показ конкурсных работ 

Объявление победителей 

Вручение призов и подарков 

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 



В течение фестивальной недели в каждом из лагерей «Артек» проводятся кинопоказы новинок 

анимационного кино (как полнометражного, так и короткометражного). Каждый показ 

сопровождается обсуждением просмотренного фильма с одним из его создателей – режиссером, 

сценаристом или продюсером.  

Почетные гости фестиваля проводят творческие встречи с участниками смены других отрядов 

по согласованному с руководством смены расписанию. Предполагается по две-три встречи в 

первой половине дня, и две-три встречи во второй половине дня ежедневно. Таким образом, в 

каждом из лагерей Артека ребята смогут пообщаться с известными специалистами в области 

анимации и посмотреть мультфильм. 

Мультфильмы, созданные профильным отрядом «Аниматики», также будут предоставлены на 

суд юных зрителей. Один из призов, вручаемых по окончании фестиваля – приз зрительских 

симпатий.  

9. Кадровое обеспечение программы:  

– художники-мультипликаторы – 7 человек; 

– спикеры (ведущие представители анимационной отрасли (режиссеры, художники, 

продюсеры, сценаристы, аниматоры) – 8 человек. 

10. Предполагаемый список гостей:  

Чернов Денис Юрьевич 

Режиссёр студии «Петербург». Один из 

создателей и  режиссёр  сериала 

«Смешарики». Автор, режиссёр и 

сценарист полнометражного 

анимационного фильма «Финник». 

Белова Татьяна Вадимовна 

Сценарист  и оператор анимационных 

проектов «Рики», «Мельницы», 

«Союзмультфильма». Сценарист 

полнометражных фильмов «Плюшевый 

бум», «Финник», а также сериалов 

«Смешарики» 2D и «Робин зона».   

Антонов Сергей Евгеньевич 

Режиссер "КиноАтис". «Новые 

приключения барона Мюнхаузена». 

Режиссер сериалов - 

«Маша и Медведь»; 

«Белка и Стрелка – лунные 

приключения»;  

«Белка и Стрелка – озорная семейка». 

Лопато (Нилова) Наталья Николаевна 

Режиссер аниматор, сценарист. 

Режиссёр студии  «Amikaya». Режиссер 

полнометражных мультфильмов «Два 

хвоста» (2018), «Большое 

путешествие» (2019). 

Мастусова Ирина Геннадьевна 

  

Учредитель и директор фестиваля 

«Аниматика», 

   Генеральный директор ООО 

«Позитив Медиа», Исполнительный 

директор Ассоциации анимационного 

кино 

  

Белова Ирина Геннадьевна 

  

Генеральный директор КГАУК 

«Енисей кино». Куратор программы 

фестиваля «Аниматика». Член Союза 

кинематографистов России. 

Художественный руководитель 



Международного фестиваля фильмов 

для детей и юношества «Герой». 

Осетинская 

Юлия Анатольевна 

Киностудия «Союзмультфильм», 

генеральный продюсер 

Богатырев  

Алексей Михайлович  

Студия «Wizart», Главный моделер 

студии, директор школы анимации, 

режиссер.  Режиссер анимационного 

сериала «Супергерои.РУ» 

  

 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: не менее 5 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: не менее 30 

 

Интернет ресурсы: 

публикации в соцсетях: не менее 30.  

Публикации будут размещены в СМИ федерального и местного значения, на сайте 

Минпросвещения России, на собственных ресурсах Ассоциации анимационного кино, МДЦ 

"Артек", Национального детского фонда, на сайте Animator.ru, сайтах студий, принимающих 

участие в фестивале: "Союзмультфильм",  Wizart Animation,  ГК "Рики" и др. 

 

 

12. Программа последействия:  

«Эхо Аниматики» 

По окончании фестиваля все мультфильмы, созданные его участниками, предоставляются для 

показов на различных фестивалях и в образовательных учреждениях по всей России. 

Мультфильмы также показываются на базе анимационных школ, чьи ученики стали призерами 

отборочного конкурса «Аниматика».  

Ребята, принявшие участие в фестивале, становятся тьюторами анимационных школ и 

амбассадорами профессии аниматора.  


