Тематическая общеразвивающая программа
V Международный фестиваль детского анимационного
кино в МДЦ «Артек» «Аниматика»
Программа проводится совместно с партнером: Ассоциация организаций индустрии
анимационного кино
1. Направленность: техническая
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: 9 смена
3. Краткая аннотация содержания программы:
Программа представляет собой образовательно-культурное мероприятие, направленное на
выявление и поддержку талантливых детей, развитие творческих навыков, популяризацию
отечественной мультипликации, а также стимулирование развития детских региональных
анимационных студий.
В течение фестивальной недели пройдут творческие встречи, лекции, мастер-классы с
ведущими представителями анимационной индустрии, показы мультфильмов с их
последующим обсуждением, работа «анимационного» отряда с художниками-аниматорами
над созданием мультфильмов, мультконцерты на открытии и закрытии фестиваля,
награждение авторов мультфильмов, созданных во время проведения фестиваля.
4. Цель программы:
Создание условий для развития творческих способностей и образного мышления детей,
расширения их кругозора, формирования эстетического отношения к окружающей
действительности, собственного художественного вкуса, коммуникационных навыков и
умения работать в команде, освоение детьми современных анимационных технологий, в том
числе с целью дальнейшей профориентации.
5. Задачи программы:
Поддержка и пропаганда российских культурных ценностей средствами анимационного
кино, ознакомление с лучшими образцами советской и российской анимации, анимационное
образование и просвещение, освоение современных анимационных технологий.
6.

Ожидаемые результаты:
В ходе реализации V Международного фестиваля детского анимационного кино в МДЦ
«Артек» «АНИМАТИКА» будут организованы мастер-классы, творческие встречи, показы с
обсуждениями. В течение фестивальной недели под руководством художниковмультипликаторов будут проходить анимационные мастерские, итогом работы которых
станут полноценные анимационные фильмы. Создатели лучших мультфильмов будут
награждены призами (статуэтками) и дипломами победителей.
По окончании освоения программы участники мастерских будут знать об основных
техниках анимации, этапах создания анимационного фильма и общих принципах создания
медиа контента. Дети научатся создавать мультфильм в команде, писать сценарий для
мультфильма и осуществлять выбор подходящей техники для воплощения творческого
замысла.

7.

Основные события программы
№ Название программы
1.

Церемония открытия фестиваля

Краткое описание
Церемония открытия фестиваля. Знакомство. Показ
анимационных фильмов. Деление на команды.
Выбор темы для работы в мастерских.

2.

Анимационные мастерские по
созданию мультфильмов

3.

Показы мультфильмов

4.

Творческие встречи и мастерклассы

5.

Форсайт-сессии

5.

Церемония закрытия фестиваля

В течение фестивальной недели под руководством
художников-мультипликаторов будут проходить
анимационные мастерские, на которых будет
создано не менее 6 мультфильмов 6 группами
детей.
Показы анимационных программ с последующим
обсуждением.
Тематические встречи с почетными гостями
проекта: ведущими российскими художниками,
режиссерами, сценаристами и продюсерами,
работающими в анимационной индустрии.
Встречи победителей конкурса «Арт Анимация» с
почетными гостями фестиваля. На этих занятиях
будут подробно разобраны мультфильмы,
созданные для конкурса.
Демонстрация тематических художественных
выступлений. Показ работ, сделанных в рамках
мастерских. Подведение итогов работы.
Оценивание работ, сделанных в рамках мастерских.
Обсуждение. Награждение участников и
победителей.

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
нет
9.

Кадровое обеспечение программы:

Почетные гости – ведущие представители анимационной отрасли (режиссеры, продюсеры,
аниматоры, художники-мультипликаторы).
Организаторы фестиваля от Ассоциации анимационного кино.
Организаторы фестиваля со стороны МДЦ «Артек».
10. Предполагаемый список гостей:
«Медийные лица», VIP-гости, руководители ведущих анимационных студий России, режиссеры,
известные мультипликаторы, лауреаты международных конкурсов и национальных премий.
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: ТАСС, Регнум, РИА Новости, МИА «Россия Сегодня».
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: сайт animator.ru, сайт Национального
Детского Фонда, сайт Ассоциации анимационного кино, сайт «Аниматика», сайт МДЦ «Артек»,
социальная платформа авторской анимации «МультАнима».
Интернет-ресурсы: социальные сети Ассоциации Анимационного кино, МДЦ «Артек»,
Национального Детского Фонда.
12. Программа последействия:
Подведение итога конкурса по созданию мультфильмов во время проведения Международного
фестиваля детского анимационного кино «Аниматика» в МДЦ «Артек».
Программа «Эхо Аниматики» – серия мероприятий для детских анимационных студий,
включающая встречи с участниками фестивальной смены в Артеке, показы анимационных
фильмов, созданных в «Артеке», а также мультфильмов-победителей конкурса.

