Приложение к письму

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении киношколы «SHORTы»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет сроки и порядок организации
проведения киношколы «SHORTы» (далее – Киношкола).
1.2.
Организаторами Киношколы являются департамент образования и
молодёжной политики администрации Сургутского района, МАУ Сургутского
района «Районный молодёжный центр».
2.
Цель и задачи
2.1.
Целью Киношколы является: формирование у молодёжи Сургутского
района основных практических компетенций по изучению кинематографической
деятельности.
2.2. Задачи:

поддержка
деятельной,
объединённой
творчеством
и
профессиональными интересами активной молодёжи Сургутского района;

развитие команды медиаспециалистов на территории Сургутского
района;

практическое развитие профессиональных компетенций как
универсального требования профессий будущего через вовлечение их в
творческую деятельность, грамотное использование техники, собственных
ресурсов, креативного мышления, мотивации достижения поставленных
результатов, а также наполнение информационного пространства на территории
Сургутского района авторским созидательным контентом;

профессиональная ориентация молодёжи посредством вовлечения в
киноиндустрию;

участие в международном фестивале кинематографических дебютов.
3.
Участники, сроки и место проведения
3.1. Участниками Киношколы могут стать жители Сургутского района в
возрасте от 14 до 35 лет, подавшие заявку на участие в Киношколе не позднее 15
июля. Ссылка для обязательной регистрации: https://clck.ru/VR6YQ.
3.2. Киношкола реализуется с 01 июля по 31 сентября 2021 года на территории
Сургутского района в формате «онлайн».
4.
Организаторы Киношколы
4.1. Имеют право привлекать партнёров к организации и проведению
Киношколы.
4.2. Вносить изменения в настоящее Положение.

4.3. Осуществлять контроль
привлечённых партнёров.

за

исполнением

проекта

со

стороны

5.
Программа Киношколы
5.1. Программа Киношколы состоит из четырёх частей (Приложение №1).
6.
Расходы по организации и проведению мероприятий Киношколы
6.1. Расходы, связанные с обеспечением реализации Киношколы,
осуществляются за счёт средств организаторов.
7.
Контактная информация
7.1. МАУ «Районный молодёжный центр»: г. п. Белый Яр, микрорайон 1,
строение 8, каб. 8, тел.: +7 (3462) 550-718 (доб. 209), e-mail: rmc-mp@mail.ru.
7.2. Контактные лица:
Арутюнян Мария Гарниковна, заместитель начальника отдела реализации
основных направлений молодёжной политики МАУ «Районный молодёжный
центр», +7 (3462) 550-718.

Приложение 1 к Положению
об организации и проведении
киношколы «SHORTы»
Программа киношколы «SHORTы»
Дата
01–14 июля
15 июля
22 июля
29 июля
05 августа
12 августа
15 августа
– 31 сентября

Наименование мероприятия
Регистрация
Мастер-класс:
«От идеи до реализации»
Мастер-класс:
«Основы художественной видеосъёмки»
Мастер-класс:
«Магия перевоплощения»
Мастер-класс:
«Общение со зрителями»
Мастер-класс:
«Создание художественного образа»
Практическая работа:
организация съёмок, монтаж и иная
работа над созданием авторского
продукта. Презентация медиапродуктов
в социальных сетях

Место проведения
Онлайн
Онлайн
Онлайн
Онлайн
Онлайн
Онлайн

Онлайн

