Отчет
о фестивале детского кино и телевидения
«Весёлая ларга»
Фестиваль детского кино и телевидения прошел в ЦДТ г.Владивостока с 7-9
февраля 2014 года. В фестивале приняло участие 93 студии из разных городов
России. Всего работ 574, к конкурсной программе допущено: 514 (из них
г.Владивосток-293) .
Коллективы-участники фестиваля из города Владивостока: МБОУ СОШ № 5,
7, 15, 20, 22, 44, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 78, 19, 82, гимназии №1,
2,техничекский колледж, колледж ДВФУ, колледж МГУ, им.Невельского,
Азиатско-Тихоокеанская школа, частная школа «Гармония», технический коллеж,
ЦДТ Фрунзенского района, клуб им.Баневура, клуб «Прометей», Дом молодежи,
ЦДТ Владивостока : клубы ЮПР; «Следопыт»; «Проводник»; «Ручеек»;
хореографическое училище ДВФУ, отдельные участники, руководители работ –
родители ( 8 участников).
В рамках фестиваля было проведено 12 мастерских, 5 творческих встреч, на
которых более 1000 человек (в т.ч. 129 из других городов Приморского края)
Количество участников в мастерских.
Анимация
Заляютдинов И.А.,Шандрук Т..
Первый день – 47
Второй день-25
Чан Г.М.-15
Анофриков П.И.,г.Новосибирск
Первый день-39
Второй день-1 встреча: 45, вторая встреча-27
Третий день-73, 14
Четверный день – 12
Сценарное мастерство: 19 человек
ГТРК:
1 день:21 человек

телеведение, работа различных служб, работе оператора, телеведущих,
озвучание программ.
2 день: 15 человек
Мастерская юных операторов (М.Коленников)-78
Мастерская юных тележурналистов (Н.Ефимова)-75,г.Хабаровск
Мастерская юных телекорресподентов (Т.Дубко)-67
Мастерская юных сценаристов (А.Исаев)-19
Мастерская по съемке с воздушкого змея (С.Заи кин)- 35
Мастерская по съемке под водой с помощью роботов (С.Мун)- 45
Мастерская: съемка на хромакее (Потопяк :А.В.) - 97 человек
Мастерская Олега Свободина, г.Ярославль, 57 человек
В программе кинопоказов приняло участие:
1 день- 97, 45
2 день-34,73
3 день-15
Пресс-отряд, руководитель Цветкова М.Ф., г.Лучегорск, 25 человек
(Лучегорск, Владивосток)
Консультации специалистов получили: 173 человека.
Жюри фестиваля
-Председатель жюри, кинорежиссер Владимир Александрович Грамматиков, г.
Москва.
-Пётр Иванович Анофриков генеральный директор кинофестиваля «Жар-Птица»,
-Григорьевич Ощенко, зам. начальника службы информационных программ ГТРК
«Владивосток», доцент, преподаватель Высшей школы телевидения ВГУЭС.
-Нина Ефимова, корреспондент и ведущая ГТРК Россия, Дальневосточная
программа «Вести: Хабаровск» г. Новосибирск.
- Татьяна Дубко, корреспондент ГТРК «Россия» программы «Вести Приморья»,
- Максим Каленник, главный оператор ГТРК “Владивосток», «Вести: Приморье»,
-Игорь Зиляутдинов - руководитель студии анимации.
На фестивале присутствовали гости:
- заслуженный работник культуры РФ, кинорежиссер, член Союза
кинематографистов, он же художественный руководитель детской киностудии

«Поиск», генеральный директор кинофестиваля «Жар-Птица», президент
Сибирского фонда развития детского кино- Пётр Иванович Анофриков.
(г. Новосибирск)
-Свободин Олег- директор детской студии «Детектив» г. Ярославль ( обладатель
ГРАН ПРИ фестиваля в 2013г.)
Итоги фестиваля:
ГРАН - ПРИ Фестиваля
Студия клуба «Следопыт» ЦДТ г.Владивостока
Лауреаты:
Студия «Твист» г.Омск
Студия «Детектив» г. Ярославль
МБОУ СОШ №58 Прокурова Ольга г.Владивосток
Студия «Литораль» клуб «Прометей» г.Владивосток
Студия Артура Лесникова г.Владивосток
Студия ШИП г.Лучегорск
МБОУ СОШ №57 Куваева Даша г.Владивосток
Студия «Кортик» клуб ЮПР ЦДТ г.Владивостока
Студия «Эдельвейс» ЦДТ Первомайского района, г.Владивосток
Студия «25 регион» г.Уссурийск
МБОУ СОШ № 58 Прокурова Ольга г.Владивосток
МБОУ СОШ № 61 Творческая группа г.Владивосток
Видеостудия «VOSTOK 25» г.Владивосток
Гимназия №1 Яковивская Анна г.Владивосток
Студия «Арлекин» г.Владивосток
Студия «Игра» г.Владивосток
Лауреаты награждены призами фестиваля, дипломами и грамотами. Участники
мастер классов получат сертификаты.
Отчет составила методист ЦДТ г.Владивостока: Т.В.Никитченко
11.02.14 г.

