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КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЛЕТО В ФОКУСЕ»
Ты интересуешься режиссурой, мечтаешь увидеть себя с экрана телевизора
или просто хочешь прикоснуться к удивительному миру кино, тогда наш
Кинофестиваль для тебя! 2016 год объявлен годом Российского кино и мы
предлагаем тебе окунуться в мир кинематографии. А началось всё 120 лет назад в
Париже, когда после первого триумфального сеанса кинематографа в «Гран кафе»
на Бульваре Капуцинов, братья Люмьер открыли совершенно новый вид
искусства.
С тех пор многие мальчишки и девчонки мечтают «попасть в кино», только
интересы у всех разные - одни предпочитают комедии, другие представляют себя
в роли великих детективов. Есть, вероятно, и те, кто не прочь был бы поразить
окружающих своими героическими поступками в самом остросюжетном боевике.
И, конечно же, волшебство, мистика и фантастика не оставляют равнодушными
ни одного из юных зрителей.
Участником кинофестиваля может стать любой ребенок со всех уголков
нашей необъятной страны. Если ты активный, творческий, любознательный и
талантливый, то наш кинофестиваль поможет тебе реализовать свои идеи и
создать свой неповторимый шедевр кинематографии.
Мы ждем именно тебя! Добро пожаловать в Олимпийскую деревню, на
кинофестиваль «В фокусе яркого лета».
Чем мы будем заниматься
С первых дней смены ты окунёшься в необычную жизнь удивительной
«Киностудии». Познакомиться с «коллегами по цеху», придумать название, узнать
правила совместного проживания и уже проявить себя
ты сможешь на
совместном деле «Моя олимпийская киностудия».
Первое совместное дело – Квест «По киноленте Фестиваля» расскажет
тебе и твоим друзьям об «Орлёнке», его законах и традициях, об окружающей
природе и архитектуре.
Огонёк знакомств «Мой первый летний кадр» познакомит тебя с ребятами
из твоей студии, а на презентации киностудий Фестиваля «Олимпийская
деревня представляет…» ты сможешь увидеть масштаб кинофестиваля и его
многочисленных участников.
На торжественной церемонии открытия кинофестиваля «Камера,
мотор, поехали!» для тебя и твоих друзей откроются перспективы творческих
возможностей и направления твоих идей в смене.
Задачей каждой киностудии в течение 21-го дня будет создать свой минифильм о смене, запечатлеть в своем объективе те яркие моменты, которые, по
мнению твоей студии, покажут, что же такое настоящее лето в «Орлёнке»!
Для того чтобы фильм получился действительно качественным и
интересным не обойтись без тщательной подготовки. Ты научишься правильно

обращаться с камерой, писать интересные сценарии, проводить кастинг и
оттачивать сценическое и речевое мастерство актеров. Во всем этом тебе помогут
компетентные специалисты нашей смены. С ними ты познакомишься на
презентации творческих цехов кинофестиваля «За кулисами большого кино».
В течение всей смены ваша киностудия автоматически зачисляется на
курсы изучения особенностей съемки в «Академию им. братьев Люмьер»,
вести которые будут подготовленные вожатые и специалисты лагеря.
По окончанию курсов твоя «Киностудия» должна представить свои
творческие работы на большой демонстрационно-презентационной площадке
«Шоу начинается…», оценивать которые будет компетентное жюри из
специалистов смены, твоих вожатых и, конечно же, участников фестиваля. Ведь
именно положительные отзывы зрителей - главная награда для киностудии.
Работы могут быть различных жанров: документальное, игровое и даже
музыкальное кино!
Для того, чтобы было откуда черпать идеи для съемок и развивать себя с
разных сторон, мы предлагаем тебе окунуться в разнообразные творческие дела
фестиваля: конкурсно-игровая программа «Мой кадр Орлятского лета»,
интеллектуальная игра «Игры разума», карнавал «Прямиком из Голливуда»,
цикл кинопросмотров под открытым небом «Вам и не снилось!», стартин
«Встреча на Бродвее», вечер орлятской песни «Орлёнок - моё вдохновенье»,
пляжные баталии «Унесенные морем», литературный вечер «Рубиновая
книга».
Для тех, кто успешно проявит себя, откроются просторы большой сцены
под руководством опытных педагогов. «Концертный цех» - пространство по
подготовке совместного детско-вожатского концерта, где каждый найдет себе
занятие по душе: исполнять песни, танцевать, создавать декорации, писать
сценарий, гримировать артистов, подбирать костюмы и реквизит.
Участвуя и побеждая в событиях кинофестиваля, твоя команда будет
получать «Оскары» в рейтинге «Киностудий». Если количество «Оскаров» твоей
киностудии превзойдет другие, то твоя творческая команда сможет получить
звание и статуэтку «Победителя кинофестиваля «В фокусе яркого лета». А ты
сможешь стать «Почетным участником кинофестиваля.
Сертификат, подтверждающий звание почетного участника, ты получишь
из рук начальника детского лагеря перед всеми участниками кинофестиваля на
линейке закрытия смены «Кадры, которые в памяти навегда…».
К чему готовиться, и что взять с собой
Если ты интересуешься киноискусством, обязательно возьми с собой свои
творческие наработки, костюмы, грим и необходимые материалы для создания
своего первого фильма в рамках кинофестиваля. Также советуем положить в свой
чемодан информацию об известных людях кино, которые связаны с твоей малой
родиной. И главное, захвати с собой хорошее настроение и огромное желание
творить!

