Программа
IV открытого конкурса-фестиваля детского кино «Уральские зори», посвященного году театра в Российской Федерации и
Международному году Периодической таблицы химических элементов (в рамках проекта «Сеть ассоциированных школ
ЮНЕСКО») в 2018 – 2019 учебном году
Программа конкурса – фестиваля детского кино «Уральские зори» состоит из двух этапов:
- 10.02 – 10.03.2019 - заочный этап, который включает регистрацию заявок участников и просмотр конкурсных материалов жюри;
- 19.03.19 – очный этап (Приложение №1);
- 20.03 -10.04.2018 – заключительный этап, который включает подготовку и рассылку отчетных видеоматериалов по проведению конкурса –
фестиваля детского кино «Уральские зори».
Жюри конкурса – фестиваля детского кино «Уральские зори»:
1. Игорь Гончаров - режиссер центра визуальной культуры «Век», руководитель киностудии «Танго-дизайн»;
2. Наталья Тучкова – главный редактор «ЮУрГУ-ТВ», преподаватель факультета журналистики ЮУрГУ г. Челябинск;
3. Ольга Соловьева - кандидат филологических наук, учитель русского языка МАОУ «Академический лицей», руководитель
лицейского телевидения г. Магнитогорск;
4. Андрей Бердников – актер драматического театра им. А.С. Пушкина г. Магнитогорск;
5. Татьяна Таянова - кандидат филологических наук, учитель литературы МАОУ «Академический лицей»; руководитель городского
киноклуба «PS» г. Магнитогорск;
6. Екатерина Дзюба – член Союза педагогов-художников России, член Европейского союза художников; преподаватель ИЗО и
компьютерной графики МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорск;
7. Кирилл Горин - педагог дополнительного образования МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорск;
8. Игорь Сывороткин – режиссер-постановщик Театра оперы и балета г. Магнитогорск.
Критерии оценки конкурсных работ:
1. Оригинальность замысла и творческого решения;
2. Четко продуманная концепция (идея);
3. Актуальность и информационная насыщенность;
4. Качество звукового оформления, операторской работы, монтажа;
5. Литературный текст: стилистика, грамотность, художественность, композиционная целостность;

6.
7.

Отчетливая гражданская и жизненная позиция;
Соответствие видеоматериала заявленной номинации.
Приложение №1
19 марта
Время проведения Место проведения

№

Мероприятие

1.

Регистрация участников

10.00 – 10.30

2.

Открытие третьего открытого
конкурса - фестиваля детского кино
«Уральские зори»
Приветственное слово директора
МАОУ «Академический лицей»
Л.Н..Смушкевич, председателя жюри
И. Гончарова
Премьерный показ фильмов
Игоря Гончарова «Море внутри»,
«Просто мечта» (обсуждение
фильмов)
Мастер – классы по следующим
темам:
1. «Жанр видеопоэзии: на стыке
литературы и искусства» (режиссер
центра визуальной культуры «Век»,
руководитель киностудии «Тангодизайн» Игорь Гончаров);
2. «Основы актерского мастерства»
(актер драматического театра им.
А.С.
Пушкина
Александр

11.50– 12.30

3.

4.

Участники

Ответственный

Холл 1 этажа

Все участники
кинофестиваля

Заведующая
библиотекой
Молокова Е.В.

10.30 – 11.00

Актовый зал

Все участники
кинофестиваля

11.00 -11.40

Актовый зал

Все участники
кинофестиваля

Заместитель директора
МАОУ
«Академический
лицей»
Пономарева Е.Н.,
педагог-организатор
Люц Т.К.
Заместитель директора
МАОУ
«Академический
лицей»
Пономарева Е.Н.
Заместители директора
МАОУ
«Академический
лицей»:
Степашкова Е.Н.
Мочалина Г.Я.
Костомарова Е.В.
Фонарева Т.Б.,
Пономарева Е.Н.

Работа по
группам
1.Актовый зал

2.Кабинет 313

Дежурный
на этаже

1 этаж –
Анпилогов
С.А.

2 этаж
Ганиева
Л.Ф.

3 этаж –
Лихачева
Ю.А.

Бердников);
3.
Просмотр
и
обсуждение
короткометражных фильмов, снятых
по заказу ЮНЕСКО «Невидимые
дети» (кандидат филологических
наук,
руководитель
городского
киноклуба «PS» Татьяна Таянова);
4. «Фотография и кино сквозь призму
идеи и жанра» (студент института
строительства
архитектуры
и
искусства МГТУ, выпускник МАОУ
«Академический лицей» 2017 года,
участник фотоклуба МГТУ Антон
Близнюк);
5. «Откуда взялось кино? Оптические
игрунки» (заместитель директора
ДХШ г. Магнитогорска Мария
Лебедева);
6. «Снимаем кино: от замысла до
воплощения идеи» учитель русского
языка
МАОУ
«Академический
лицей», руководитель лицейского
телевидения г. Магнитогорск (Ольга
Соловьева);
7. «Почувствуй силу кино» (педагог
дополнительного образования МАОУ
«Академический
лицей»
г.
Магнитогорск Кирилл Горин).
8. «Режиссер театра» (режиссерпостановщик Магнитогорского театра
оперы и балета Игорь Сывороткин)

3.Кабинет 309

4.Кабинет 213

5. Кабинет 105

6. Кабинет 310

7.Кабинет 214

8.Каюинет 311

5.

6.

Презентация и рецензирование
конкурсных работ участников
кинофестиваля.
Зрительское голосование
(И,Гончаров. О. Соловьева, Т.
Таянова))
Обед, свободное время

12.40 – 13.40
Актовый зал

13.40 – 14.00

Столовая

7.

Закрытие кинофестиваля,
награждение победителей

14.00 – 14.50

Актовый зал

8.

Просмотр спектакля «Медведь» в
Театре оперы и балета города
Магнитогорска

15.40 – 17.00

Театр оперы и
балета

Все частники
кинофестиваля

Режиссер центра
визуальной культуры
«Век», руководитель
киностудии «Тангодизайн» И. Гончаров

Все участники
кинофестиваля
Все участники
кинофестиваля

Социальный педагог
Лихачева Ю.А.
Заместитель директора
МАОУ
«Академический
лицей»
Пономарева Е.Н.,
Педагог-организатор
Люц Т.К.
Заместитель директора
МАОУ
«Академический
лицей»
Пономарева Е.Н.

Все участники
кинофестиваля

Директор
МАОУ «Академический лицей»:

Л.Н. Смушкевич

