
                                 

 

В ГОСТЯХ У «ВЕСЕЛОЙ ЛАРГИ» 

ШКОЛА ЮНЫХ  ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОВ «ДЕТЕКТИВ» 

ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ 

На фестивале состоится презентация детской 
телепрограммы «Не верю», Олега Свободина, 

г.Ярославль.  

Съемки очередного выпуска этой программы пройдут 
во Владивостоке, в них примут участие юные 
создатели телепрограмм из Владивостока и 

Приморского края.  

Кастинг телеведущих состоится 7 февраля в 14 часов 
в фойе театрально корпуса.  

Ответственные за проведение кастинга: Лидия 
Никитченко, Ксения Мякотина, Марина Агзамова, 

Роман Зайцев и Олег Свободин.  

Предложение для юных операторов, монтажеров, 
сценаристов. 

 Отбор вышеуказанных будет производиться путем 
собеседования.  

Запись на собеседование и на кастинг по адресу: 
765410mail, до 30 января 2014 года.  

Программа « Не верю»: 
http://vk.com/club49951497?z=photo12985

471_310035398%2Fwall-49951497_29  

 

Полина Сяркина,   руководитель пресс-центра   

оргкомитета  фестиваля "Веселая ларга" 

 НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»-  2014 
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НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»-  2014 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» ИЗ ГОРОДА  КАРАСУК  

Студия "Семирамида", город - г.Карасук 

учреждение - МБОУ ДОД ДМШ шлет огромный 

привет фестивалю «Веселая ларга» и всем 

жителям Владивостока и Приморского края. 

Жители этого города в надежде на то, что 

фильмы их земляков понравятся жителям 

Владивостока и Приморского края и приглашают 

вас посмотреть их и оценить. 

Информация от пресс-центра  

оргкомитета фестиваля:   

Напоминаем, что фестиваль пройдет с 7-9 

февраля в ЦДТ г.Владивостока, Океанский 

проспект,43. Записаться на мастер-классы и 

просмотры конкурсных работ можно по 

электронной почте 765410@mail.ru.  

 Некоторые работы студии «Семирамида»: 

ссылка на фильм - http://yadi.sk/d/IJ6eJdqYAKMuq 

(яндекс диск) ссылка на фильм - 

http://youtu.be/CdnnQwDPboY (на YouTube) 

Полина Сяркина, 

 руководитель пресс-центра  

оргкомитета фестиваля  «Веселая ларга» 
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НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

Две «Жар-птицы» прилетят в гости  

к «Веселой ларге». 

Партнерами фестиваля детского кино и 

телевидения «Веселая ларга» стали керамическая 

мастерская «Жар-птица» (г.Фокино, рук.Христенко 

Максим и Наталья), которая выиграла в очередной раз 

конкурс на изготовление кубков фестиваля и 

Всероссийский фестиваль мастер-класс «Жар-птица» 

(г.Новосибирск). 

  Поддержать детскую мультипликацию как 

современный вид детского творчества во Владивосток 

приедет из Новосибирска Анофриков Пётр Иванович, 

заслуженный работник культуры РФ, кинорежиссёр, 

член Союза кинематографистов РФ, художественный 

руководитель детской киностудии "Поиск", 

генеральный директор кинофестиваля "Жар-Птица", 

президент Сибирского фонда развития детского кино. 

Он проведет мастер-классы для Владивостоксих 

создателей мультфильмов, встретится с 

руководителями студий анимации Приморского края  

для обсуждения вопросов дальнейшего развития этого 

жанра во Владивостоке и ДВ- регионе. 

 

Руководитель пресс-центра оргкомитета фестиваля 
«Веселая ларга» 

Полина Сяркина 



НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»-  2014 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» ИЗ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА. 

Здравствуйте, друзья из города 
Владивостока! Получили приглашение 
поучаствовать в вашем фестивале. С 

большим удовольствием примем участие в 
вашем фестивале. Очень уважительно 

относимся ко всему, что вы делаете. 
Высылаем свои мультфильмы. Рады тому, 

что их увидят дети Владивостока. Удачи 
вам! Приятных просмотров, побед, новых 
впечатлений и, конечно же, новых знаний. 

 

С уважением, Ольга Халманская, руководитель 

детской студии анимации "Аладдин", 

г.Новосибирск 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

 ИЗ ГОРОДА ЛЫСЬВА. 

Студии «Кадриль» и «Ладушки», 

г.Лысьва приветствуют фестиваль 

детского кино и телевидения «Веселая 

ларга» и желают творчества бескрайнего 

и радостного настроения 



НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»-  2014 

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА-  

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВГУЭС 

 Полуторочасовой мастер-класс по 

сценарному мастерству для руководителей и юных 

сценаристов в увлекательной форме на фестивале 

«Веселая ларга» проведет кинорежиссер и сценарист 

Александр Аркадьевич Исаев, ныне доктор 

экономических наук, профессор ВГУЭС. В ходе 

мастер-класса участники в игровой, тренинговой 

форме получат полезные знания о сценарном 

мастерстве, а так же узнают об истории съемок, об 

актерах, занятых в его картинах, особенностях 

кинопроизводства начала 90-х годов. Примечание:  

ЭХО «БУМЕРАНГА» 

         А.А.Исаев работал в сотворчестве с 

кинорежиссером В.Волковым (нашим земляком, 

который жил в Уссурийске). В.Волков известен 

участникам нашего фестиваля по Всероссийскому 

Форуму детского и юношеского экранного творчества 

«Бумеранг», участниками которого дети Владивостока 

и Приморского края были неоднократно. А в 2013 году 

Слава Мызгин и Ярослав Лисицын прошли обучение в 

его кино-мастерской, участвуя в съемках 

художественного фильма, который будет представлен 

на нашем фестивале.   

Материал подготовлен пресс-центром оргкомитета фестиваля «Веселая ларга» 



НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»-  2014 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» ИЗ 

ГОРОДА САМАРЫ. 

 

Привет Владивостоку из Самары.  

 Здравствуйте друзья. Мы рады 

принять участие в вашем фестивале с таким 

замечательным и редким, ласковым и задорным 

названием- «Веселая Ларга».  

 Высылаем вам свои работы. 

Очень надеемся, что они вам понравятся. Пусть 

у нас с вами все получится.  

 

Куричева Екатерина Викторовна и участники 

детской киностудии «Печка». 

 

 

 

 

 

 

 



ТАКОГО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО! 

  7 января, 2014 года  

ДЕНЬ АНИМАЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ  

пройдет в рамках фестиваля «Весёлая ларга»  

МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ СОЗДАТЕЛЕЙ МУЛЬТФИЛЬМОВ  

Проведет: Чан Галина Михайловна, руководитель детской студии экологической 

анимации «Ручеек», ЦДТ г.Владивостока.  

Тема мастер класса "Секреты перекладной рисованной анимации"  

Количество участников: 10 человек. Описание мастер-класса: участниками мастер-

класс будет создан мультфильм, который войдет в программу закрытия фестиваля. 

При создании мультфильма все его участники пройдут все этапы создания 

мультфильма. 

 МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ СОЗДАТЕЛЕЙ МУЛЬТФИЛЬМОВ  

Проведет:  Игорь Заляутдинов, студия анимации "ИРБИС", ,г.Владивосток  

Тема мастер класса "Секреты танцующего Балли" 3д анимация.  

План мастер класса 1. Шевеляж против анимации 2. Тайминг-спейсинг 3. Виды 

анимации 4. На что похоже 3д анимация 5. Зачем нужен Риг 6. Играем с Балли 7. 

Планирование анимации 8. Ключевые позы 9. Тейки 10. Создаем свои сценки с Балли 

Количество участников: 15-20 человек. Описание мастер-класса: Практическая 

работа .Даже если кто не успеет что то сделать, все равно получит массу новых и 

интересных впечатлений и знаний. Тема МК уникальна, ничего подобного в городе 

еще не было.  

МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ МАСТЕРОВ 

Мастер-класс для руководителей студий анимации проведет Анофриков Пётр 

Иванович. Заслуженный работник культуры РФ, кинорежиссёр, член Союза 

кинематографистов РФ, художественный руководитель детской киностудии "Поиск", 

генеральный директор кинофестиваля "Жар-Птица", президент Сибирского фонда 

развития детского кино... " Уважаемые коллеги! Вот уже десять лет мы проводим в 

Новосибирском Академгородке Открытый всероссийский мастер-класс-фестиваль 

детского мультипликационного кино "Жар-Птица". К сожалению, Дальний Восток не 

участвует в нашем фестивале. А хотелось бы. Для обмена опытом посылаем Отчёт о 

нашем фестивале за прошлый год. Так же хотим помочь вам пригласить 

дополнительное количество новых участников. Мы разработали мультипликационную 

карту России, на которой обозначены известные нам детские мультстудии. На самом 

деле их гораздо больше, но пока не все прислали свои координаты. Информацию об 

этой карте тоже посылаем. Дружбы нам, удачи и интересных фестивалей."                 

П.И.Анофриков 

 



НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»-  2014 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» ИЗ 

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ-ТИХВИНА. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. 

Отправляю заявки и ссылки на несколько работ 

от нескольких организаций и коллективов нашего 

города. Желаю удачи и процветания вашему 

фестивалю, сил и здоровья организаторам, 

побед участникам. С уважением, Руководитель 

Тихвинской Молодежной Общественной 

Организации «Институт развития 

аудиовизуальных искусств».  

                            Владимир Васильевич 

Ссылки на некоторые работы  участников фестиваля:  

Сюжет о монастыре Преподобного Антония - Дымского прикреплен вмести с 

заявками. Сюжет о городе Новгород (сюжет о кремле) 

http://www.youtube.com/watch?v=q9oKkcbGE1c Выпуск Школьные новости №26 

Гимназия №2 http://www.youtube.com/watch?v=aqKTLuyImps Социальная реклама 

"Какой выбор сделаешь ты?" http://www.youtube.com/watch?v=pKf6Ilu3tBA Социальная 

реклама "Не обманывай себя" http://www.youtube.com/watch?v=5jmmvf7QN5s 

Социальная реклама "Беригите родителей" 

http://www.youtube.com/watch?v=WLr2upRPOCA Фильм "И дана была встреча" 

http://www.youtube.com/watch?v=AyyA84WaMR8 Социальная реклама "Я и мои друзья" 

http://www.youtube.com/watch?v=SatMS0S4W7Y Социальная реклама "В наших силах 

сделать город чистым" http://www.youtube.com/watch?v=vwLdcx4CBiw Социальная 

реклама "Твори добро и дари его людям" 

http://www.youtube.com/watch?v=k57GyW4yHeQ Социальная реклама "А что значит 

спорт для тебя?" http://www.youtube.com/watch?v=X44FF9cJvtw т.Сюжет о 

Новгородской библиотеке. http://www.youtube.com/watch?v=VJfSTD8sIes 
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ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» - 

ФЕСТИВАЛЬ –МАСТЕР КЛАСС «ЖАР ПРИЦА», 

г. Новосибирск 

Из обращения к фестивалю «Веселая ларга» от Анофрикова Пётра Ивановича 

(заслуженный работник культуры РФ, кинорежиссёр, член Союза кинематографистов РФ, 

художественный руководитель детской киностудии "Поиск", генеральный директор 

кинофестиваля "Жар-Птица", президент Сибирского фонда развития детского кино)   

Уважаемые коллеги!  

Вот уже десять лет мы проводим в 

Новосибирском Академгородке Открытый 

всероссийский мастер-класс-фестиваль детского 

мультипликационного кино "Жар-Птица". К 

сожалению, Дальний Восток не участвует в 

нашем фестивале. А хотелось бы. Для обмена 

опытом посылаем Отчёт о нашем фестивале за 

прошлый год. Так же хотим помочь вам 

пригласить дополнительное количество новых 

участников.  

Мы разработали мультипликационную карту 

России, на которой обозначены известные нам 

детские мультстудии.  На самом деле их гораздо 

больше, но пока не все прислали свои 

координаты. Информацию об этой карте тоже 

посылаем. Дружбы нам, удачи и интересных 

фестивалей. 



НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»-  2014 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»  

Из обращения председателя жюри фестиваля 

"Веселая ларга -2014",  

кинорежиссера Владимира Грамматикова 

  Вот и пролетел год и наш фестиваль открывает 

новые таланты. Рад продолжению 

сотрудничества. Поздравляю дружный коллектив 

организаторов фестиваля "Веселая лАрга" с 

Новым годом. Ваш фестиваль уже хорошо 

известен среди детских фестивалей России и 

является одним из самых интересных, и 

уникальных, Вы молодцы, что объединили такое 

количество детей и руководителей студий . 

Учеба, которую вы проводите у себя дает 

результаты. Это видно по работам детей. Желаю 

организаторам яркого фестиваля, участникам- 

творческих успехов и новых впечатлений и 

знаний, членам жюри- открытий в 2014 году.  

С удовольствием помогу вам в работе жюри. 

Владимир Грамматиков.  
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

  из города Пушкина (Санкт-Петербург). 

 Мы живём в городе Пушкин 

(Санкт-Петербург).  

Сами приехать не сможем, но 

хотим представить наши работы на 

фестивале детского и юношеского 

кино "ВесЁлая лАрга".  

Будем участвовать заочно. 

Приятно осознавать, что наши 

фильмы посмотрят жители 

Владивостока. Всем участникам 

фестиваля и его организаторам 

желаем удачи.  

 

С уважением, А.В. Титов 

 



НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

«ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

НОВЫЙ ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

 ИЗ г.ЧЕБОКСАРЫ 

В ЧЕБОКСАРАХ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 2014 ГОДА 

Уважаемая Полина Сяркина, обращаемся к вам, как к 

руководителю пресс-центра фестиваля. Ваш пресс-центр 

работает активно со СМИ региона и России.  и На многих 

ресурсах интернета. Есть информация о вас.  Благодаря этому 

мы и узнали о вашем фестивале. Вы талантливый менеджер 

информационных ресурсов, а дети ваши- талантливые юные 

журналисты, это видно из заметок в СМИ. Они создают своими 

заметами положительный имидж фестивалю. 

   С 1 по 5 мая в Чебоксарах состоится основная часть 

Международного фестиваля юношеских СМИ «Волжские 

встречи-25».  

Столица Чувашии примет более 400 представителей 

юношеских редакции и студии телевидения, кино, печатных 

изданий и фотографии. С ребятами поделятся знаниями и 

опытом более 30 тренеров. Организаторы проекта готовят 

насыщенную программу и интересные сюрпризы! 

Приглашаем вас и самых активных участников вашего 

пресс-центра к нам на фестиваль 

                                                                                    Настя КОЛГАНОВА, г. Санкт-Петербург 



НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»-  2014 

Давайте познакомимся 

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

Россия, Кемеровская обл., г. Мыски,   ДК"Юбилейный", 
Детская национальная киностудия "Кюн-Кузези" 

 

   Ссылка на одну из работ студии:  
  "Легенда Горы Зеленой" : 
http://yadi.sk/d/1xldoSLd3iqT7 
 

История любви, верности и 
появления одного из священных 

деревьев у шорцев 
Художественный руководитель студии: Раппу 
Любовь Петровна 
Технический руководитель студии: Алексиенков 
Николай Алексеевич  
  

Дополнительные сведения о фильме и 
съёмочной группе: 

Мульфильм снят по шорской легенде "Кузук и 
Казын" участницей Детской национальной 
киностудии "Кюн-Кузези" Шалагиной Дарьей, 
мультфильм результат трех летней работы. 
В студии занимается три с половиной года. 
Съемка одного из эпизодов м/ф заняла шесть 
часов. 
 
 

http://yadi.sk/d/1xldoSLd3iqT7


НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

«ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

НОВЫЙ ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

Клуб "Чудетство" МБОУ ДОДДДТ г.Фокино, 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

На базе этого клуба впервые В Приморском 
крае будет работать большое детское жюри 
нашего фестиваля. Раньше оно состояло только 
из школьников Владивостока и проходило только 
в этом городе. В этом году в нескольких районах 
края будет организован показ конкурсных работ.  

 «Мы с удовольствием организуем эту 
работу. С оргкомитетом фестиваля дружим 
много лет. Они регулярно проводят у нас встречи 
с детьми, тренинги и мастерские. 

  Показ конкурсных работ фестиваля 
«Веселая ларга» даст возможность  детям 
нашего города окунуться в творчество детей 
нашей большой России. Кроме этого дети и 
родители из развивающего центра "Чудо-Чадо" 
хотят научиться у мастеров фестиваля делать 
мультфильмы, они примут участие в мастер-
классах фестиваля и приедут во Владивосток 7-9 
февраля. С нетерпением ждем открытия 
фестиваля. Удачи всем!»,-  Ирина Анатольевна 
Федотова- организатор показа в Фокино.  

 
 
 



НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА»-  2014 

Давайте познакомимся 

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

СТУДИЯ 
«Классики» 

 д. Новый-Шарап 
Ордынский район 

Новосибирская область 
 

Конкурсная работа 
Название фильма: «Влад Ланго» 

Продолжительность 09:21 
Номинация: «Документальный фильм» 

Ссылка на файл: 
http://files.mail.ru/4C5A39061C354CAD8FAD8FE7E261750C 

Автор сценария, корреспондент  Мельникова Анна 
 

Режиссёр Насриддинова Фируза Давроновна 
 

Оператор Дегтярёв Вячеслав Иванович 
 

Монтажёр Дегтярёв Вячеслав Иванович 
 

Название студии «Классики» 
 

Директор студии: Гридчина Елена Германовна 
 

Режиссёр: Насриддинова Фируза Давроновна    
 

http://files.mail.ru/4C5A39061C354CAD8FAD8FE7E261750C
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НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

Город Салехард, 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
Доброго времени суток, уважаемая Татьяна  

Викторовна и все организаторы фестиваля 

«Веселая ларга»! 

С удовольствием примем заочное участие в 

вашем проекте в номинации "анимация". 

Рады осознавать, 

что кто-то еще продвигает этот жанр по России.  

Направляю вам заявки на 6 мультфильмов (+ 

кадры из них), а также файл со ссылками на 

мультфильмы в сети и с сопроводительной 

информацией. 

Удачи фестивалю "Веселая Ларга"! 

С уважением, 

Михаил Коробов 

Руководитель Объединения мультипликации 

"Мынику" 
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НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

ГОРОД ТИХВИН 

  Школа искусств кино и телевидения 

«Лантан»   

 Медиацентр гимназии №2   

 Тихвинская Молодежная Общественная 

Организация «Институт развития 

аудиовизуальных искусств».  

  Желаю удачи и процветания вашему 

фестивалю, сил и здоровья 

организаторам, заслуженных побед 

участникам.  

 

С уважением, Владимир Васильевич 

Щербаков, «Институт развития 

аудиовизуальных искусств».  
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НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

ГОРОД МОСКВА 

Спасибо за приглашение! 

Удачи вашему фестивалю. 

Тяпкина Светлана Александровна 

Творческое объединение «Мультипликация» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1420 

предлагаем посмотреть работу студии: 

Название работы :  Друг не может быть бездомным 

Продолжительность 54 сек 

Автор (творческая группа создателей фильма) 

Чумакова Людмила  и Щельцына Екатерина 
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НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 «ВЕСЕЛАЯ ЛАРГА» 

Город:  Старый Оскол 
Белгородская область 

Школьная киностудия «Золотой 
кадр» 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№40» 

Благодарим за вашу  
большую и творческую 

работу. Высылаем работы на 
фестиваль.  

 
Педагоги: Бойко Ольга Анатольевна, Бойко Вадим 

Николаевич  
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Город Пушкин 

(Санкт-Петербург) 

Творческое объединение «Телешкола» 

Центр технического творчества и информационных 

технологий 

Руководитель: Титов Андрей Владимирович 
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Город Тольятти 

Представляем вашему вниманию фильм: 

«Они слышали небо» и проект 

"Кино всем миром" в котором снимались и ваши 
«следопыты». 

 Во Владивостоке наверняка много информации о 
радистках отдельных батальонов ВНОС. 

 http://www.odnoklassniki.ru/video/5650582162  -трейлер 
«Они слышали небо» 

http://www.odnoklassniki.ru/video/5794564754   

Татьяна, жду вас и «моих уже родных следопытов»  в 
гости к нам на фестиваль: 

Поезд Москва-Тольятти ходит ежедневно. Вечером из 
Москвы, а в 11 дня я вас встречаю на вокзале в 
Тольятти (Новый город) - это конечная станция. 

Обычно приезжает этим поездом на фестиваль 
человек 150-200. 

Уже в  поезде все перезнакомитесь. Из Москвы 
выезжают 26 марта. В Москву провожаю 31 марта. 

Этим же поездом приезжают все Мэтры 
кинематографа и журналистики. 

С уважением: Николай Сопляков, «Волга-ЮНПРЕСС» 

 

http://www.odnoklassniki.ru/video/5650582162
http://www.odnoklassniki.ru/video/5794564754
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Город Очёр 

Пермский край 

Видеостудия «САМИ» 

ЦДТ «Радуга 

Полина, здравствуйте. Получили ваше 

приглашение. Есть большое желание 

поучаствовать в вашем фестивале. 

Отправляем наши работы и ждем начала 

фестиваля и репортажей с него. Удачи вашему 

пресс-центру и фестивалю. Спасибо за 

своевременную информацию в СМИ. 

Руководитель:  Смирнова Ольга Николаевна  

 

Смотрите работу участников фестиваля:  

Название фильма:  «Баскетбол» 

Новостной сюжет о соревнованиях по 

баскетболу. 

Ссылка :  http://yadi.sk/d/6Oxt37CkG3gbW 

 

http://yadi.sk/d/6Oxt37CkG3gbW


ФЕСТИВАЛИ-ПАРТНЕРЫ 
«ВЕСЕЛОЙ ЛАРГИ» 

Отзывы о работе команды  фестиваля «Весёлая ларга: 
….Поддерживаем ваш фестиваль и очень надеемся на партнерство… 

Вместе весело шагать, а с «Веселой ларгой» еще веселее….. 
Восхищены вашим умением организовывать фестиваль и умело его рекламировать, ваши находки в 

организации просмотров и конкурсных показов берут на вооружение многие организаторы таких 
проектов, в том числе и мы тиражируем некоторые их них….. Видно, что у вас команда-

профессионалов работает…Кто так вас пиарит? Хотим пригласить ваш пресс-центр и менеджеров 
для работы по раскручиванию нашего фестиваля. Вы за четыре года существования уже более 
известны и популярны, чем некоторые фестиваля со стажем…Хорошо организованы пиар-акции  

фестиваля….Такое количество участников в фестивале…Как вам это удается, проведите 
,пожалуйста мастер-класс по работе с потенциальными  участниками… Поделитесь «базой»… 

venda-festival 
г. Москва  

IX открытый фестиваль 
школьных видеофильмов 

 «Наш мир – детство» 
  

Вы молодцы.  
Ждем вас и к нам на фестиваль. 

Приглашайте от нашего лица участников вашего фестиваля в Москву. 
Вот номинации:  

1. «Школьные годы чудесные» - фильмы, посвященные школе, учителям, 
ученикам. 
2. «Быстрее, выше, сильнее» Фильмы о спортивных успехах и здоровом образе 

жизни. 
3. «День Победы» - фильмы, фотофильмы, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне. 
4. «Фабрика кино» - игровые фильмы. 
5. Анимация. 
6. Видеоклипы. 
7. «Я не могу молчать» - фильмы, раскрывающие проблемы современного 

общества. 
8. «Путь к познанию» - фильмы, созданные как результат исследований и 

проектов. 
9. «Мир путешествий» -  Фильмы о путешествиях. 
10.  «Моя семья» (домашнее видео по теме «Наш мир – детство»). 
11. «Mr. English» Фильмы на английском языке 
12. «Зеленая планета» - фильмы об экологии. 

 указать в теме «Заявка н venda-festival@yandex.ru  ( 

  http://venda-festival.ru 

С уважением, оргкомитет фестиваля  

mailto:venda-festival@yandex.ru
http://venda.ru/festival/
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                      Открытый фестиваль "Веселая ларга" 
                             ПРОВОДИТ: ЦДТ г.Владивостока 

                             Руководство: Администрация г.Владивостока 

 1. До 25 января  нужно прислать списки Большого детского жюри   (5 человек от каждого учреждения образования 

нашего города) 

Фамилия, имя ребенка, класс, номинация, в которой он будет работать в жюри (анимация, игровое кино, 

документальное кино, телесюжеты, телерепортажи и клипы). 

 

2. Список участников мастер-классов: 

  сценарное мастерство, анимация (перекладная, рисованная) анимация, компьютерная (3д), видеосъемка,  для 

телеведущих,  для операторов,  для киносценаристов.  

Всем участникам этих мероприятий нужно быть 7  февраля 

14.00  на открытии выставки-презентации фестиваля 

15.00  Открытие фестиваля 

16.00-18.00  Работа детского жюри и мастер-классы 

Мастера и гости фестиваля:  Администрация города Владивостока, администрация Приморского края, специалисты 

кино, телевидения, анимации: Владивосток, Ярославль, Новосибирск,  Лучегорск.  

 

Адрес проведения мероприятия:   Владивосток, Океанский проспект ,43. 

Регистрация: представителей учреждений образования  

7 февраля  в Фойе театрального корпуса, в 14.00 

ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС: 765410@mail.ru 

По итогам фестиваля будет отправлен отчет о работе большого детского жюри. 

Самая активная команда  от образовательного  учреждения Владивостока получит грамоту Всероссийского  форума 

детского экранного творчества "Бумеранг" 

и грамоту управления образования города Владивостока.  

Участники мастер классов  получат на имя директора школы свидетельство о прохождении мастер-классов. 

ПРЕСС-ОТРЯД ФЕСТИВАЛЯ: 

В него войдут представители лучших пресс-центров Владивостока 

Руководители: Потопяк А.В.(Владивосток), Цветкова М.Ф (Лучегорск), Свободин О.Н.(Ярославль) 

 

 

http://www.pupils.ru/upload/pupils/information_system_62/5/5/5/5/1/item_55551/information_items_55551.jpg


Расписание мастерских каждая делегация получит после регистрации  и получения нами заявки на участие в 

фестивале.  

 

Для КОМАНД - УЧАСТНИЦ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ: 

На закрытие фестиваля ждем от вас сценарий выступления команды (творческая визитка коллектива с приветствием и 

пожеланиями)  

Время выступления 3-5 мин. заранее просим вас указать, что вам нужно для выступления от организаторов 

программы закрытия фестиваля.   

 

Для заочных участников нашего фестиваля и партнеров: видеообращения с пожеланиями и приветственными 

адресами принимаются до 25 января. 

Работа сценарной группы открытия фестиваля до 25 января.  

Работа режиссерской группы  открытия фестиваля  начинается с 26 января.  

  

Оргкомитет фестиваля "Веселая Ларга":   

Главный координатор проекта Онуфриенко Евгения Борисовна, т. 2- 245-68-74.  

Справки, консультации : Никитченко Татьяна Викторовна, т. 8-914-68-31- 559.   

  

С уважением Полина Сяркина, руководитель пресс-службы фестиваля "Веселая ларга" 
  

 

 

 

 

 

 


