31 март а 2015 в концерт ном зале "Королевский" пройдет X фест иваль
дет ских и школьных видеофильмов "Наш мир - дет ст во"
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31 марта 2015 в 12:00 в концертном зале " Королевский" по адресу: ул. Академика Королева, д 15
пройдет X фестиваль детских и школьных видеофильмов " Наш мир - детство" , посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной Войне.
Вот уже 10 лет школа " Венда" ежегодно проводит большой праздник - фестиваль видеофильмов,
снятых детскими и школьными видеостудиями под общим названием " Наш мир - детство" , сообщается
на портале venda-festival.ru
Фестиваль начинался как окружной (Северо-Восточного округа города Москвы), но постепенно в нём
стали принимать участие студии со всех округов города Москвы, затем присоединилась Московская
область, а к 2012 году свои работы на фестиваль прислали детские телестудии из 25 различных
областей и краев Российской Федерации.
Организатор и вдохновитель фестиваля - учредитель школы " Венда" Щ ёголь Вера Ивановна.
Фестиваль проходит в два этапа.
На первом этапе жюри под руководством профессора Государственного Университета Культуры и
Искусств, заведующего кафедрой режиссуры, кино и телевидения, лауреата премии союза
журналистов, премии МВД СССР, члена союза кинематографистов России Андрея Александровича
Зеленоваосуществляет предварительный просмотр конкурсных работ. Затем проходят заседания
жюри, на которых определяются победители номинаций и обладатели специальных призов. После
этого составляется фестивальная программа, состоящая из лучших фильмов студий-участников.
Второй этап проходит в виде церемонии награждения в одном из киноконцертных залов г.Москвы. С
2012 года церемония награждения проходит в концертном зале «Королевский». За победу в каждой
номинации студии вручается диплом лауреата и ценный подарок. За лучший фестивальный фильм
вручается Гран-при. Все участники получают грамоты и сувениры.
Во время фестиваля у учеников и руководителей студий есть возможность увидеть, что делают их
коллеги, обменяться опытом, оценить свои работы в сравнении с другими фильмами, научиться новым
технологиям и приёмам. Поэтому каждый фестиваль - это и экзамен, и праздник для всех участников.
Победитель номинации «Приз зрительских симпатий» традиционно определяется путем письменного
анкетирования во время фестиваля и последующего голосования на сайте фестиваля. Проголосовать
на приз зрительских симпатий девятого фестиваля вы можете по адресу:http://www.venda.ru/golos/
С 2011 года лучшие фильмы и мультфильмы с фестиваля «Наш мир – детство» транслируются на
детском телеканале «Улыбка ребенка».

Адрес страницы: http://ostankino.mos.ru/presscenter/news/detail/1691983.html

Управа района Останкино

