
Всероссийский проект «КиноДвиж» 

2021-2022 гг. 
 

Период реализации: ноябрь 2021 - июль 2022 года 

Цель проекта: создание творческой среды для образования мест притяжения 

школьников по всей стране и выстраивания диалога между поколениями, с 

помощью изучения кинематографа. 

 

Задачи проекта: 
 Научить школьников создавать кино, а также видеть, знать и понимать 

его составляющие; 

 Помочь школьникам разобраться в выборе профессии в сфере 

кинематографа; 

 Создать школьные кинокоманды в каждом регионе в 2022 году; 

 Создать кинокружки на базе общеобразовательных школ в 2022/2023 гг. 

 

Этапы: 
I. Старт проекта: объявление набора участников на проект. Начало 

информационной кампании в регионах о проекте и начале заявочной кампании. 

Отборочный этап для участников-школьников в проект. 

II. Проведение для участников ознакомительной части проекта совместно с 

партнерами. Ознакомительная часть: разбор основных направлений 

кинопроизводства (сценарное искусство /актерское мастерство /режиссура 

/операторская съемка /дубляж) 

III. Проведение отбора педагогов и закрепления за ними наставников. 

IV. Формирование кинокоманд для прохождения образовательной части 

проекта и создания творческих работ для участия в фестивале кино (разные 

направления: документальное кино, анимационное кино, короткий художественный 

метр/скетч-шоу (киножурнал, как Ералаш) 

V. Проведение образовательной части проекта и направление творческих 

заданий участникам. 

VI. Оценка творческих работ участников экспертным советом (жюри)  

и объявление результатов. Публикация списка работ в социальных сетях 

«Российского движения школьников», которые будут представлены на Фестивале 

школьного кино «КиноДвиж».  

VII. Разбор творческих работ, не попавших в фестиваль, в стиле обзоров на 

фильмы, как у видеоблогера «BadСomedian», и предложение по улучшению работ 

участников (работа над ошибками). 

VIII. Итоговое событие: Фестиваль школьного кино «КиноДвиж».  

В фестивале представлены направления: документальное кино, анимационное кино, 

короткий художественный метр/скетч-шоу (киножурнал, как "Ералаш"). 

 

Ожидаемые результаты: 
 ≤ 100 педагогов-участников Проекта; 

 ≤ 1 500 детей-участников Проекта; 



 ≤ 500 000 просмотров творческих работ участников проекта; 

 проведение итогового события фестиваля школьного кино «КиноДвиж» в 

рамках Киносмены 2022 года в МДЦ «Артек»; 

 разработана программа внеурочной деятельности по возрастам 1-4; 5-7; 8-9 

классы на 2022/2023 учебный год; 

 создание сети школьных кинокружков «КиноДвиж» в каждом регионе 

(2022/2023 учебный год) 

 

 Целевая аудитория: 

− Педагоги, которые интересуются сферой кино и желают создать  

и развивать киношколу в своей общеобразовательной организации; 

− Школьники в возрасте от 12 лет. 

 

Что делают? 

Педагоги Школьники 

− подают заявку на проект; 

− проходят ознакомительные 

вебинары проекта; 

− проходят отбор для 

распределения между наставниками 

проекта; 

− проходят образовательную 

часть проекта; 

− проводят работу по 

формирования кинокоманд в 

школе/регионе совместно с 

наставником; 

− создают творческую работу 

совместно с кинокомандами и 

направляют жюри проекта; 

− получают сертификат. 

 

 

 

− проходят практические вебинары, 

после которых выполняют 

творческие задания; 

− формируют кинокоманды 

самостоятельно или совместно с 

педагогом; 

− создают творческую работу и 

направляют жюри проекта; 

− получают возможность поехать в 

ВДЦ «Орленок» на смену «Код 

Творчества»; 

− лучшие творческие работы 

участвуют в Фестивале школьного 

кино «КиноДвиж»; 

− получают сертификат за участие в 

проекте. 

 

Потенциальные партнеры проекта: 

ВГИК: 
 разработка методических материалов/программы внеурочной деятельности 

ЦА; 

 представители для экспертного совета и жюри; 

 подбор наставников для проекта; 

 ведущие образовательного модуля; 

 проработка образовательно-содержательной части Фестиваля школьного кино 

«КиноДвиж». 

 

 



АНО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА : 

 разработка методических материалов/программы внеурочной деятельности 

ЦА; 

 представители для экспертного совета и жюри; 

 подбор наставников для проекта; 

 ведущие образовательного модуля; 

 поддержка информационной кампании проекта; 

 продвижение и размещение работ финалистов проекта на платформе ИРИ 

 проработка образовательно-содержательной части Фестиваля школьного кино 

«КиноДвиж». 

 

Yellow, Black and White: 
 представители для экспертного совета и жюри; 

 ведущие образовательных вебинаров; 

 помощь в организации и проведении Фестиваля школьного кино 

«КиноДвиж»; 

 продвижение творческих работ участников проекта. 

 

СБЕР 
 онлайн площадка для реализации образовательных модулей; 

 привлечение экспертов по мультипликации из экосистемы Сбера 

(Союзмультфильм); 

 сертификаты на обучение в ВУЗе; 

 размещение творческих работ участников на онлайн-платформе ОККО. 

 

БэдКомедиан (Евгений Баженов) 
 вводный курс/видео про актуальность и смыслы; 

 разбор итоговых продуктов. 

 

Яндекс Студия 
 размещение контента проекта на сервисах Яндекса (Кинопоиск); 

 софинансирование проекта «КиноДвиж» в части поддержки кино-команд и 

проектов; 

 предоставление оборудования/студии для финалистов. 

 

Московская школа кино 
 ведущие образовательного модуля (про гранты в т.ч); 

 размещение творческих работ участников на MOSCOW FILM 

ACCELERATOR; 

 предоставление оборудования/студии для финалистов; 

 грант на обучение в МШК. 

 

Союзмультфильм/Анимационная студия «Паровоз»/Анимационная студия 

«Мельница» 



 разработка образовательного блока по направлению современной анимации; 

 представители для экспертного совета и жюри; 

 ведущие образовательных вебинаров. 

 


