Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной, социально-педагогической
и технической направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ «ЗАЩИТНИКИ»
Партнѐры
ООО «Задорин групп Интертеймент», Фонд технологической поддержки образования «Навигатор
образовательных технологий».
Категория участников программы
 Подростки 8-10 лет, входящие в состав команд учащихся общеобразовательных учреждений –
победителей регионального этапа Всероссийской спортивно-образовательной игры
«Защитники, вперѐд!».
 Подростки 15-16 лет, имеющие общественно признанные достижения в области театрального,
хореографического, музыкального, художественного,
фото- или видеотворчества на
региональном, всероссийском, международном уровнях, прошедшие Всероссийский
конкурсный отбор.
Количество: 200 человек.
Предполагаемые сроки реализации: июль-август (8 смена по производственной программе).
Основания отбора участников программы
Всероссийский
конкурсный
отбор
участников
на
обучение
общеразвивающим программам, реализуемым ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок».
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Обоснование
Программа предполагает проведение финального этапа спортивно-образовательной игры
«Защитники, вперѐд!» и реализацию проекта «Киношкола».
Спортивно-образовательная игра нацелена на формирование командного духа, раскрытие
индивидуальных способностей детей, продвижение в детской среде идей саморазвития,
интеллектуального, физического и духовного совершенства, гражданской активности и патриотизма.
Игра включает различные направления дополнительного образования детей: безопасность
дорожного движения, робототехника, самбо, экологическая безопасность, творчество и другие.
Успешному прохождению состязательных этапов игры будут способствовать применение
имеющихся у детей знаний и слаженная командная работа.
Проект «Киношкола» направлен на приобретение элементарных знаний и умений, необходимых
в кинопроизводстве, развитие и укрепление интеллектуальных способностей, формирование
командного духа, популяризацию научных знаний и научно-технического творчества. В рамках
проекта под руководством профессиональных кинематографистов молодѐжные команды будут
снимать короткометражные художественные
фильмы, видеоблоги, монтировать трейлеры о
фильмах.
В процессе обучения участники пройдут все этапы создания художественного кино: рождение
идеи, определение каждым участником собственной роли и обязанностей в командной работе,
подготовка к съѐмкам, съѐмки, монтаж, работа со звуком и цветом, подготовка трейлеров и афиш,
торжественная премьера. Теоретический блок будет включать историю зарождения кино,
технические параметры съѐмки и операторского мастерства, основы драматургии, работу
режиссѐра с актѐром, основы продюсирования и другие профессиональные темы.
Контактные лица
Задорин Игорь Сергеевич, кинопродюсер, руководитель проекта «Защитники», руководитель
тематического проекта. Тел.: +7 903 799 7245, е-mail: igor@zadorin.net (проект «Киношкола»);
Бордин Антон Павлович, директор Федерального информационно-методического центра
«Навигатор образовательных технологий», руководитель тематического проекта. Тел.: +7 905 755
6677, е-mail: abordin@mail.ru (спортивно-образовательная игра «Защитники, вперѐд!»).

