
Концепция проведения 

Всероссийского детского кинофестиваля  

Российского движения школьников 

Цель: Создание единого сообщества школьников для формирования 

российской идентичности, равные возможности в творческой реализации, 

формирование единого пространства, равные возможности, вовлечение детей 

в социально значимую деятельность, формирование активной гражданской 

позиции, обобщение лучших практик в сфере воспитания. 

Задачи: 

 выявление и поддержка талантливых детей и подростков; 

 обучение участников Кинофестиваля через мастер-классы, 

практикумы и творческие встречи, основным техническим и технологическим 

приемам при создании фильмов; 

 поддержка массового детского кинотворчества, в качестве форм 

досуга, творческого развития детей и подростков; 

 привлечение внимания общественности к детско-юношескому 

творчеству; 

 нравственно-патриотическое воспитание детей, укрепление интереса 

к культуре и искусству; 

 создание благоприятной среды для развития и реализации активной 

творческой и гражданской позиции детей и молодежи. 

 

Период проведения: Июль –декабрь 2018 

Сроки очного этапа: Октябрь − ноябрь 2018 

Место проведения: Российская Федерация 

Организаторы: ФГБУ «Росдетцентр», РДШ, группа компаний «КИТ», 

ООО «2Д Целлулоид», анимационная студия «Пилот». 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте 

от 11 лет, детские киногруппы в количестве 5-8 человек. 

Краткое описание проекта: Всероссийский детский кинофестиваль –

площадка для школьников, в рамках которой участники знакомятся с историей 

кино, современными кинопрофессиями, основными техническими и 

технологическими приемами создания фильмов, также встречаются с 

деятелями киноискусства и под руководством профессиональных наставников 

самостоятельно снимают короткометражные фильмы по собственному 

сценарию.  



Номинации: 

 Игровое кино; 

 Анимация. 

Механизм проведения 

Первый этап – заочный (июль – октябрь) 

Содержательный блок этапа включает образовательную и конкурсную 

составляющую. В период с июля по октябрь участники проходят онлайн 

киношколу. Ежемесячно участники получают материалы в формате 

вебинаров, постов, видеороликов, рекомендаций по темам: режиссура, 

драматургия, жанры кино, сценарное мастерство, работа со звуком и другие. 

А также создают собственные сюжеты и идеи для фильмов. 

 

Номинации «Игровое кино» и «Анимация»  

Школьные киногруппы распределяют роли и обязанности в команде, 

осваивают программы для монтажа, подбирают звуковое и визуальное 

оформление к фильму. В период с июля по сентябрь киногруппы пишут 

короткий рассказ или историю с сюжетом для съемки короткометражного 

фильма на тему: «Добро». Хронометраж фильма – до 5 минут (ориентировочно 

– 5 страниц текста). Участники должны прислать рассказ или сюжет в формате 

формуляра, опубликованного в Положении Кинофестиваля РДШ. Лучшие 

детские киногруппы, прошедшие образовательный курс и конкурс, 

приглашаются к участию в кинофестивале. Заявки и конкурсные задания 

принимаются до 30 сентября 2018 года через платформу сайта рдш.рф. 

В августе на смене молодых деятелей анимации и киноиндустрии  

им. Олега Табакова Молодежного образовательного форума «Таврида» из 

числа участников форума пройдет отбор наставников и кураторов детских 

киногрупп Кинофестиваля. В сентябре, после оценки и отбора сценариев 

экспертами, детские киногруппы закрепляются за кураторами. Для кураторов 

необходимо разработать требования и условия по работе с детскими 

киногруппами, в которой будут регламентированы не только задачи,  

но и ограничения на вмешательство в работу детей. 

 

Актерский кастинг 

Старт кастинга участников Кинофестиваля, а также отбора актеров  

на главные роли в новом художественном фильме «В поисках мамы» 

кинокомпании «2Д Целлулоид» состоится 1 июля 2018 года. Участники  

проходят кастинг заочно в срок до 30 сентября в несколько этапов: 



1. Участники присылают видеоролик длинной не более 1 минуты  

с коротким рассказом о себе и сыгранным отрывком из сценария, 

предоставленного организационным комитетом. Видео необходимо загрузить 

на YouTube.com и приложить ссылку к заявке на конкурс. Экспертный совет 

из профессиональных актеров, продюсеров и режиссеров отбирает участников 

очного этапа. Формируется актерская база. 

2. Детские киногруппы отбирают актеров из базы для съемок в фильмах 

согласно собственному замыслу. По итогам отбора формируется список 

финалистов и оглашаются итоги. 

Участники форума «Шаг в будущее страны» в ВДЦ «Орленок» пройдут 

очный кастинг на главную роль в фильме. 

Второй этап – очный, проведение кинофестиваля (октябрь – ноябрь) 

На очном этапе Кинофестиваля участникам предстоит снять 

короткометражный фильм по собственному замыслу под руководством 

кураторов. В процесс съемок входит знакомство с актёрами, осмотр локаций, 

проведение репетиций с актерами, знакомство со съемочной техникой, монтаж 

и озвучание смонтированных сцен. Участники посещают образовательные 

мастер-классы, творческие встречи, открытые кинопоказы и дискуссионные 

площадки с известными деятелями кино, а также создают трейлеры к 

собственным фильмам. В заключительный день кинофестиваля проходит 

открытый показ трейлеров, созданных участниками.   

 

Третий этап – заочный, монтаж фильмов, подведение итогов (ноябрь) 

На данном этапе детские киногруппы занимаются монтажом фильма и 

направляют на оценку экспертным жюри. Жюри подводит итоги 

кинофестиваля.  Победители приглашаются на награждение в рамках Зимнего 

фестиваля РДШ.  

 

Четвертый этап – очный, награждение победителей (декабрь) 

Участие победителей номинаций Кинофестиваля на Зимнем фестивале 

РДШ, награждение участников дипломами и подарками. Проведение показа 

короткометражных фильмов в рамках Фестиваля Года Добровольцев, 

зрительское онлайн голосование за лучшие фильмы. Лучшие киногруппы 

награждаются, а также получают рекомендации по продвижению собственной 

кинокартины и возможность посетить профессиональную съемочную 

площадку. 

 



Пятый этап – сопровождение команды победителя профессионалами 

индустрии 

Участие команд-победителей в съемочном процессе ведущих 

кинокомпаний, продюсирование детских фильмов.  

 

Призовые номинации «Игровое кино» 

 Лучший фильм; 

 Лучший сюжет;  

 Лучший режиссёр; 

 Лучшая операторская работа; 

 Лучший постпродакшн. 

Призы для участников номинации «Анимация» 

 Лучший анимационный фильм; 

 Лучший сценарий; 

 Лучший постпродакшн. 

Призовые номинации для актеров 

 Лучшая актерская игра (девочки); 

 Лучшая актерская игра (мальчики). 

 


