
Комитет образования и науки Волгоградской области
Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ольховская средняя общеобразовательная школа

Руководителям органов,           
осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных
районов и городских округов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В рамках проведения III открытого областного фестиваля  детского и юношеского киновидеотворчества «Формула кино» на базе  МБОУ Ольховская СОШ 24 октября 2015 года  проводится установочный семинар. 

            Целью семинара является  пропаганда мультимедиа и видео технологий как новых современных средств самовыражения школьников через творчество.

            Задачи семинара:
	Повышения интереса общественности к детскому творчеству в области видеопроектов.
	 Установление и укрепление культурных связей между образовательными  учреждениями Волгоградской области.
	Установление и развитие творческих отношений в среде одаренных школьников.


    	 Примерная программа семинара:
1030-1100- регистрация участников семинара
1100-1115- вступительное слово организаторов фестиваля «Формула кино»
1115-1300- мастер классы, работа методической мастерской педагога, просмотр фестивальных работ прошлых лет. 

1230-1300- обед
1305-1445- мастер классы 

1445-1500-подведение итогов, вручение сертификатов участников семинара (для педагогов сертификат выступившего по теме или слушателя), закрытие  семинара.
Мастер-классы проводят:
Жданкина Галина Ивановна – киновед,  кандидат искусствоведения, руководитель студенческого клуба «Альтернатива» при ВГИИК, руководитель регионального отделения Федерации киноклубов России.
Веденеев Геннадий Александрович- доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства ВГИиК
Ершов Михаил -креативный директор, режиссёр и автор проекта  «Баблс» анимационная  студия «Небо», г.Волгоград.
Галкина Мария – руководитель студии аудиовизуального творчества «ВИНТ» 
Сухолозова Юлия Сергеевна.- ведущая информационно телевизионных программ Волгоград ТРВ
Вакало Ольга Валентиновна –куратор проекта «Московская школа Олега Табакова» в Волгограде, актриса, член Российского авторского общества, член Союза театральных деятелей РФ 
 Елена Шиляева –копирайтер креативного агенства «TutkovBudkov»  г.Волгоград.
Лопушанский Андрей Андреевич – ведущий артист Волгоградского Нового Экспериментального Театра. Член Союза театральных деятелей России

Участники установочного семинара.
К участию в семинаре приглашаются лица в возрасте от 7 до 18 лет как индивидуально так 
и коллективы обучающихся - члены киностудий или видеостудий образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры.

Сайт фестиваля
kinoolxovka.ucoz.com

Организация проведение семинара.

1.От каждого образовательного учреждения  для участия в семинаре приглашается руководитель и не более 5 обучающихся (количество участников можно обговорить с организаторами по телефону).
2. Для участия в семинаре просим направить заявки по  электронной почте fizik-66@mail.ru до 10 октября 2015 года в форме:
- название образовательного учреждения
-ФИО, должность руководителя группы
-список обучающихся 
3. Для участия в «Творческой мастерской педагога» просим направить заявки по  электронной почте fizik-66@mail.ru до 10 октября 2015 года:
	- ФИО педагога
- тему выступления педагога ( время выступления 7-10 минут)
- название образовательного учреждения;
4.Организационный взнос, включая питание -   150  рублей.
5.Место проведения семинара: Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, ул. Восточная, д. 9, МБОУ Ольховская СОШ.
6.Контактный телефон 89044110412 Сивкова Анна Юрьевна – старший методист МБОУ Ольховская СОШ
Оргкомитет Фестиваля


