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ПОЛОЖЕНИЕ II ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

«ТОЧКИ РОСТА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО КИНОТВОРЧЕСТВА 

В РОССИИ» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения форума «Точка роста детско-юношеского 

кинотворчества в России» (далее – Форум) и условия участия в нем. 

1.2. Организаторами форума выступают: 

• Межрегиональная общественная организация «Федерация 

современного искусства»; 

• Правительство Республика Алтай 

• Фонд развития творчества «Жизнь и Дело» 

• Образовательный онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» 

1.3. Форум реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 

2.1. Концепция форума – детское кинообразование как фундамент развития 

креативной индустрии кино и медиа в стране. 

2.2. Цель форума – объединение всех участников процесса развития 

детского кинотворчества: федеральных органов власти, руководителей 

детских киностудий, ведомств культуры и образования субъектов РФ, 

экспертов кинообразования для формирования «дорожной карты», по 

которой будет возможно выстроить траекторию развития и 

инфраструктуру детско-юношеского кинообразования в регионах 

России. 

2.3. Задачи: 



• Презентация лучших практик организации работы детских 

киностудий. 

• Формирование траектории профессионального развития 

талантливых детей за счет совместной генерации идей развития 

студий организаторами, представителями детских школ искусств, 

профильных колледжей и вузов. 

• Развитие деятельности детских студий и объединений, а также 

профильных компетенций, технической инфраструктуры. 

• Выявление актуальных запросов детских студий в развитии 

киностудийной деятельности. 

• Создание итоговой резолюции и направление её в федеральные 

ведомства. 

 

3. МЕСТО, СРОКИ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Форум состоится в рамках IV Всероссийского фестиваля детско-

юношеского кино «Зеркало Будущего», который пройдет 31.03.2022г. 

3.2. Форум состоится в очном формате в г. Горно-Алтайске с онлайн-

трансляцией. 

 

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

 

4.1. К очному и онлайн участию в форуме приглашаются: 

• руководители детских киностудий, кинообъединений, профильных 

центров и кружков; 

• руководители организаций, развивающих кинообразование и 

кинотворчество; 

• руководители и начальники управлений ведомств образования, 

культуры и молодёжной политики, развивающие или планирующие 

развивать кинообразование в регионе; 

• родители, чьи дети занимаются кинотворчеством; 

• кураторы кинообразовательных мероприятий: смен, лагерей, 

кинопроектов; 

• эксперты медиаобразования и кинообразования; 

• режиссёры, продюсеры, мультипликаторы; 

• другие заинтересованные люди. 

4.2. К участию в Форуме в качестве эксперта приглашаются лица, 

индивидуально или группой соавторов, с предоставлением проекта, 

методических разработок или статьи по темам форума.  



4.3. Подать заявку для участия в форуме можно на сайте 

зеркалобудущего.рф, а также через Google-форму. 

Ссылка для экспертов: https:зеркалобудущего.рф/expert22 

Ссылка для участников: https:зеркалобудущего.рф/member22 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

5.1. Форум проводится 31 марта 2022г. в очно формате в г.Горно-Алтайске, 

в онлайн формате – трансляция форума на территории РФ с 10-00 до 

19-00 местного времени республики Алтай (UTC +7). 

5.2. Программа проведения форума (Приложение 1) включается в себя: 

• Открытие форума; 

• Пленарное заседание; 

• Работа группами по секторам (образовательный, управленческий, 

профессиональный); 

• Кинотворческий хакатон; 

• Презентации успешных кейсов; 

• Итоговое заседание. 

5.3. В программу включено время для кофе-брейков и обед участников.  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1. Участие в форуме бесплатное. 

6.2. Для очных участников расходы на дорогу, проживание, питание 

покрываются за счёт направляющей стороны. 

6.3. Оргкомитет покрывает расходы на организацию обучающей 

программы и кофе-паузы для участников. 

6.4. Для экспертов форума оргкомитет покрывает расходы на дорогу, 

проживание и питание.  

 

7. КОНТАКТЫ 

Координатор форума – Анастасия Гамова 

+7 922 470-08-61 

zbfest@mail.ru 

 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 
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