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Образовательная программа

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-ФОРУМ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА
«БУМЕРАНГ»
Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ___________________________________
Дорогой друг, поздравляем, ты прошел конкурсный отбор на тематическую программу
«Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества
«Бумеранг»!
На форуме ты сможешь получить знания по операторскому, режиссёрскому,
сценарному, актёрскому мастерству, обучиться азам съёмки медиаконтента, создать
собственный медиапродукт.

В течение смены сможешь:


пообщаться с мэтрами киноиндустрии: именитыми актёрами, режиссерами, сценаристами
и операторами;
 познакомиться и обсудить известные работы в области театра и кино;
 создать собственные медиапродукты и презентовать их сверстникам и мэтрам.
Участники смены, успешно окончившие учебные курсы, получат звание «Активный участник
фестиваля-форума», а те, кто проявит себя как лидер съемочный группы, смогут получить звание
«Медиалидера» и стать лицом фестиваля-форума 2021 года.
В смене ты примешь участие в серии мастер-классов, которые познакомят тебя:
 с правилами сохранения преемственности культуры и традиций между поколениями
детей и взрослых;
 с секретами драматургии фильма;
 с «сильными» и «слабыми» сторонами в монтажном процессе;
 с правилами создания образа героя кинопроизведения и правилами работы над
эпизодом, раскадровкой фильма, особенностями технических работ по подготовке
сцены.
Особыми событиями станут торжественные церемонии открытия и закрытия Фестиваляфорума. Во время просмотра шедевров кинематографа ты сможешь познакомиться с
представителями съёмочной группы и обсудить проблемы, затронутые авторами фильма.
Музыкальные вечера детской творческой группы «Робинзоны» познакомят тебя и твоих друзей
со своим творчеством и пополнят список любимых песен. А еще ты примешь участие в открытии
фотовыставки, посвященной 60-летию ВДЦ «Орлёнок», выставки детских региональных
медиастудий, кинообразовательной программы Государственного архива кинофотодокументов,
побываешь на Пушкинском бале «Натальин день», вечере знакомства с делегациями студий,
флешмобе «Краски Бумеранга», в открытом уроке по творчеству Василия Шукшина, примешь
участие в ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.
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Осознать и подвести итоги жизни в смене, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям, стать достойным звания «Орлёнок» тебе предстоит во время
итоговых сборов и закрытия фестиваля-форума.
В смене ты сможешь выбрать образовательное направление по интересу.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай о них информацию. Помоги нам узнать
твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 2 (наибольший интерес – цифра
1, наименьший – цифра 2).
Направление «Кино» (7 занятий).
Научишься снимать и производить монтаж короткометражных фильмов.
Направление «Телевидение» (7 занятий).
Научишься снимать и производить монтаж телевизионных программ.
Направление «Анимационные фильмы» (7 занятий).
Научишься создавать анимационные фильмы с использованием различных техник.
Направление «Промо» (7 занятий).
Освоишь алгоритм продвижения продукта в социальных сетях.
У тебя есть возможность выбрать еще один краткий курс (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 по режиссерскому мастерству (1 занятие):
Познакомишься с правилами выбора истории для фильма, режиссерской экспликации,
правилами работы над эпизодом, раскадровкой фильма, техническими работами по
подготовке сцены.
Workshop по монтажу фильмов (1 занятие):
Познакомишься с теоретическими основами драматургии фильма, «сильными» и
«слабыми» сторонами в монтажном процессе, правилами создания образа героя
кинопроизведения, жанровым кино, кинообразами на экране, фотофильмами и
правилами работы со звуком в монтаже.
Workshop по операторскому мастерству (1 занятие):
Попробуешь работу с камерами различного типа, узнаешь о светосиле объектива и
фокусном расстоянии, поработаешь с основными приборами искусственного и цветного
освещения.
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Workshop по актерскому мастерству (1 занятие):
Освоишь азы актерского инструментария, попробуешь отработать актерские техники,
поработаешь с драматургическим текстом.
Workshop по сценарному мастерству (1 занятие):
Познакомишься с видами кинематографа, основами драматургии, режиссерским
сценарием¸ раскадровкой, фабулой, сюжетом и жанром.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивая одежда) 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.

Подпись участника программы:
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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