
 

 

Участники кинофестиваля  

«МЫ САМИ» 

 
1. Школьная киностудия  «Исток»  
г. Чита, МБОУ СОШ № 47 

2. Школьный видео-журнал «Наше TV» 
 г. Чита МБОУ СОШ № 42 

3. Детское объединение «Видеоанимация» 

МОУДОД «Детская художественная  школа с. 

Акша» 

4. Студия «Школьное телевидение» 
Балейский район «Ундино-Посельская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. Детская студия «АМАДИКК-дети» 

с. Кадахта, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Теремок»  

6. Детская студия «Аистенок»  
ЗАТО  п. Горный, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 17  

7. Студия «Мир детства»    
г. Чита, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 35 

8. Кинофотостудия «Сказка»  

г. Чита, ГОУ «Центр образования» для детей-

инвалидов Забайкальского края 

9. Детская телевизионная студия «Классики» 

Новосибирская область, Ордынский район,  

д. Новый Шарап. 

Индивидуальные семейные проекты: 

семья Редровых, сын Максим - учащийся 

МБОУНОШ № 3 г. Балей; 

семья Быковых, сын Егор - учащийся ГОУ 

«Красночикойская СОШ № 2» с. Красный 

Чикой;  

семья Дашинимаевых, дочь Баира - учащаяся 

«Дульдургинской средней 

общеобразовательной школы» с.Дульдурга. 
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ЦЕЛЬ:  
 

фестиваль проводится в целях 

пропаганды здорового образа жизни, 

поддержки детей-инвалидов, 

привлечения семей и обучающихся 

учреждений Забайкальского края к 

активному участию в области создания 

фильмов, телесюжетов, анимаций, 

раскрывающих и пропагандирующих 

общечеловеческие ценности. 

 

ЗАДАЧИ: 

- привлечение одарённых детей, 

юношества и семей, имеющих детей, к 

активному участию в создании фильмов, 

раскрывающих и пропагандирующих 

общечеловеческие ценности;  

- создание краевой сети детских 

объединений кино- и видеотворчества;  

- создание электронного банка данных 

юных талантов Забайкальского края в 

области экранного творчества; 

- приобщение юного зрителя к 

высокохудожественной экранной 

продукции;  

- укрепление творческих связей между 

сверстниками;  

- воспитание художественного вкуса; 

- отбор лучших фильмов для участия во 

Всероссийских и Международных 

фестивалях экранного творчества. 

 

 

 

1 день  
 

27 марта 2014 года с 1100 до 1430 

в ДЭЦ «Орешки»,  

ул. Новобульварная, 32 

Проезд: 

троллейбус № 1,5 до остановки 

«Центр «Орешки»;  

маршрутное такси № 30, 31, 42, 47, 

51, 59, 61, 66 до остановки «Центр 

«Орешки». 

1100– 1200 – регистрация участников 

1210– 1310 – открытие фестиваля 

1310 – 1430 – просмотр конкурсных 

работ 

1430 – 1500 – переезд в ГОУ «Центр 

образования» для детей-инвалидов 

Забайкальского края, ул. Шилова, 32. 

1500 – 1600 – обед 

1615 –1800 – просмотр конкурсных 

работ 

1800 – 1900 – ужин 
 

 

 

 

2 день 
 

28 марта 2014 года с 1000 до  1400   

в ГОУ «Центр образования» для детей-

инвалидов Забайкальского края,  

ул. Шилова, 32. 

Проезд: 

троллейбус № 1,6 до остановки «ул. 

Шилова»  

маршрутное такси № 2 до остановки 

магазин «Ренессанс». 

1000 – 1100 – мастер-класс и творческая 

встреча с Натальей Юрьевной Муратовой 

(забайкальский литератор, общественный 

деятель) 

1110 – 1200 – мастер-класс и творческая 

встреча с Ильей Белостоцким (режиссёр-

постановщик детского юмористического 

киножурнала «Ералаш», г. Москва) 

1210 – 1300 – мастер-класс и творческая 

встреча с Ольгой Каптур (режиссер 

детских фильмов, г. Москва), 

1300  – 1400 – обед 

1400  – 1430 – переезд в ДЭЦ «Орешки», 

ул. Новобульварная, 32 

1430  – 1500 – круглый стол 

1430  – 1500 – мастер-класс Андрея 

Борисовича Шаронова (режиссер, 

собственный корреспондент канала 

«Общественное телевидение России по 

Забайкальскому краю»). 

1500 – 1700 – закрытие кинофестиваля, 

награждение 

1700 – отъезд участников 


