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Тематическая программа
«ГРАНИ ТАЛАНТА. СТУДИЯ КИНО»

Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с успешным прохождением конкурсного отбора на
участие в тематической программе «Грани таланта. Студия кино». Курсы и мастер-классы
программы познакомят тебя с миром киноискусства и актёрского мастерства.

В течение смены ты сможешь:





узнать особенности процесса кинопроизводства,
получить определенные знания, умения, навыки в области кинопроизводства и
актерского мастерства,
повысить уровень общекультурных знаний, профессиональный уровень и раскрыть
творческие способности,
принять участие в съёмках сюжетов с последующей их демонстрацией.

Познакомиться с историей, культурой и традициями «Орлёнка» ты сможешь в ходе
событий, посвященных 60-летию нашего Центра. Командные дела «ПРОсвещение» помогут тебе
и твоим друзьям:
 развивать навык публичных выступлений и самопрезентации;
 освоить табличные процессоры, базы данных, программы и приложения,
позволяющие сделать качественные презентации;
 узнать правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми; познакомиться
с упражнениями для развития логики, воображения и творческого мышления;
 научиться продуктивно использовать информационно-коммуникационные технологии
и современные социальные сети, работать в команде по созданию интеллектуального
продукта.
Каждый день будут проходить образовательные занятия, направленные на развитие
творческих способностей, речи, культуры, расширение знаний в области кинематографии. Все
участники получат возможность придумать идею, разработать сюжет, написать авторский
сценарий.
Активные участники смены, успешно прошедшие учебную программу будут награждены
дипломами, получат сертификат участника о прохождении программы.
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Чтобы детально изучить секреты кинопроизводства, мы предлагаем тебе выбрать один
из основных курсов программы.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены на
курсы. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 3
(наибольший интерес – 1 место, наименьший – 3 место).

Курс «Кинопроизводство» (30 занятий теории и практики)
Ты узнаешь о секретах кинопроизводства, научишься разбираться в тонкостях
кинопроизводства, примешь участие в съёмке сюжетов в формате «Ералаш» с
последующим показом.
Курс «Агентство PR-менеджеров» (30 занятий теории и практики)
Ты узнаешь принципы рекламы и продвижения продуктов в киноиндустрии, научишься
рекламировать свою кинокомпанию и сюжеты, снятые специально для итогового
кинофестиваля, примешь участие в рекламе проекта «Студия «Театр Кино».
Курс «Пресс-центр» (30 занятий теории и практики)
Ты узнаешь об особенностях работы информационного центра по освещению основных
событий, научишься освещать деятельность кинокомпаний и всего съёмочного процесса,
примешь участие в выпуске полноценного дайджест-журнала с подробными статьями и
фотоколлажем о реализации смены.
Кроме этого, у тебя есть возможность принять участие в дополнительных занятиях на
выбор:
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены на
занятия. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого мастер-класса от 1
до 3 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 3 место).

Мастер-класс «Профессия сценарист» (1 занятие)
Узнаешь об особенностях этой профессии. Научишься основам составления сценария.
Примешь участие в написании сценария к киносюжету.
Мастер-класс «Профессия режиссёр» (1 занятие)
Узнаешь об особенностях этой профессии. Научишься основам режиссуры. Примешь
участие в выстраивании режиссёрского сценария по кадрам.
Мастер-класс «Профессия оператор» (1 занятие)
Узнаешь об особенностях профессии. Научишься основам операторского искусства.
Примешь участие в операторской работе при съёмках видеосюжета.
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Дополнительно ты примешь участие еще в двух занятиях (workshop).
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о воркшопах. Помоги нам узнать
твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 2 (наибольший интерес – цифра 1,
наименьший – цифра 2).
Workshop «Иностранные языки» (лексический минимум: английский язык, немецкий
язык, французский язык) (1 занятие);
Workshop «Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (1 занятие);
Workshop «Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового
питания» (1 занятие);
Workshop «Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (1 занятие);
Workshop «Социальные сети в современном мире» (1 занятие);
Workshop «Создание портфолио для презентации собственных работ» (1 занятие);
Workshop «Работа с облачными технологиями» (1 занятие);
Workshop «Создание сайтов (на базе готовых конструкторов)» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Создание мультимедийных презентаций» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Интерактивные способы представления информации» (1 занятие);
Workshop «Инфографика» (1 занятие).

3

[Введите текст]
7 смена 2020 года
(с 23-24 июня по 13-14 июля 2020 г.)

Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивую одежду) для участия
в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или танца
(если ты готов выступить на сцене),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе / организации.

Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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