
 

Положение 

о дистанционном проведении Международной детской  киношколы 

«Ярославский медвежонок – весна 2020» 

1. Общие положения 

1.1 Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок – весна 2020» 

(далее Киношкола) является кинообразовательным проектом, впервые 

проведение мероприятия проходи дистанционно 

       Тема Киношколы: «Мультфильм на диване». 

1.2 Учредитель Киношколы – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр анимационного творчества «Перспектива» (далее Центр 

анимационного творчества «Перспектива»).  

2.  Цель и задачи 

Целью проведения Киношколы является приобщение детей и молодёжи к искусству 

кино и  мультипликации в условиях дистанционного обучения. 

Задачи: 

 формирование навыков удаленной работы над фильмом; 

 организация  досуга детей и молодёжи внутри семьи; 

 помощь в освоении новых компьютерных и анимационных технологий. 

3. Участники конкурса Киношколы 

В работе дистанционной Киношколы  могут принимать участие  обучающиеся  1-7 

классов. Количество участников Киношколы не ограничено. 

4. Сроки, место, условия проведения 

Режим работы Киношколы: с 20 апреля  по 12 мая 2020 года Место проведения: 

оценки конкурсных работ Центр анимационного творчества «Перспектива» (адрес: г. 

Ярославль, ул. Некрасова 64/56 и ул. Свободы, 89). 

 

Работа Киношколы осуществляется в три этапа: 

1 этап –Освоение программы для съемки. Просмотр обучающего мастер-класса ссылка:  

 снимаем мульт дома.mp4   

Создание сценария, выбор техники, выполнение зарисовок, подготовка персонажа.  

2 этап –  создание фильма, эпизода в одной из выбранных техник: съемка, монтаж, звук. 

3 этап – показ фильмов, созданных во время Киношколы будет выложен в виде ссылок на 

сайте www.multstrana.ru и в группе В/К Центр анимационного творчества «Перспектива». 

5. Подведение итогов Киношколы 

Во время подведения итогов осуществляется просмотр созданных фильмов, анализ 

и обсуждение творческих работ. По итогам работы Киношколы всем участникам 

вручаются свидетельства и дипломы. 

6. Порядок подачи заявок  

Для участия в конкурсе проекта Киношкола необходимо до 5 мая 2020 года подать 

заявку в произвольной форме с указанием ссылки фильма или сюжета на электронную 

почту yarfest@gmail.com 

7. Контактная информация 
Тел.: 73-80-91 , e-mail perspectiva.yar@gmail.com. 
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