
Проект «КиноКонСтруктор» 

В рамках проекта организуется кинофестиваль, который проходит в три этапа:  

1) киношкола - мастер-классы по различным направлениям кинопроизводства;  

2) работа команд учащихся над своим короткометражным фильмом;  

3) конкурсные показы 

План работы, 1-е полугодие 

 

Мероприятия Даты 

проведения 

Описание 

1) Подготовка 

фестиваля 

“КиноКонСтруктор”: 

определение 

исполнителей, 

написание сценария, 

подготовка 

методических и 

рекламных 

материалов, 

определение 

расписания 

проведения 

центральных 

мероприятий 

проекта. 

Январь 2021 

- Март 2021 

С января по март 2021 на базе ЦДТ 

«Металлург» еженедельно проходят круглые 

столы и совещания по вопросам реализации 

проектной инициативы. В рамках обсуждения 

определяются даты и сроки проведения 

мероприятий. Также формируется состав 

исполнителей, вовлеченных в проект - педагоги 

дополнительного образования и педагоги-

организаторы, которые будут вести работу с 

участниками проекта, учащимися 8-10 классов, 

а также определяется предварительный состав 

конкурсного жюри. Основная работа - это 

мастер-классы и практическая работа в рамках 

предложенной темы. На данный момент 

формируется около 20 рабочих площадок по 

разным тематикам, освещающим тему 

кинопроизводства, современные тренды и 

технологии. 

В рамках совещаний также определяется 

формат проведения, который подразумевает 

работу как в онлайн-формате, так и работу на 

базе ЦДТ “Металлург”, где учащиеся смогут 

поработать по представленным направлениям. 

Подготавливаются материалы оформления 

площадки, рекламные материалы, сценарии 

проведения мероприятий. 

Создаются и оформляются страницы в 

социальных сетях, где будут освещаться 

новости о реализации проекта. 

В данный период проходит работа с 

партнерами проекта, формируется призовой 

фонд. 

За 2 недели до начала проведения первого 

этапа будет запущено информирование о старте 

проекта, в частности, в рамках рекламной 

кампании в соцсетях. 

2) Проведение 1 этапа 

проекта 

Март 2021- 

Апрель 2021 

В конце марта - начале апреля 2021 

планируется проведение первого этапа 

кинофестиваля. Мероприятия будут проходить 



в течение двух дней. Первый день - открытие и 

вводные мастер-классы. В рамках этих 

мероприятий участники узнают о предстоящих 

мероприятиях и  структуре их проведения, о 

правилах участия в проекте и проведения 

конкурса. 

Второй день - практические мастер-классы 

по кинопроизводству (около 20 направлений, 

таких как: сценарное мастерство, графический 

дизайн, автоматизированные системы, 3D-

моделирование и т.д.). В рамках второго дня 

участники команд могут получить знания о 

необходимых практических навыках для 

съёмки конкурсных работ. 

3) Проведение 2 этапа 

проекта 

Апрель 2021 Апрель 2021 - практическая командная 

работа над производством короткометражного 

фильма (художественного, документального, 

анимационного или музыкального) на тему 

“Профессии будущего”. В рамках второго этапа 

команды ведут самостоятельную работу над 

своим фильмом. В это время на базе ЦДТ 

“Металлург” будут работать рабочие площадки 

по ранее представленным направлениям, 

которые ведут педагоги Центра. Площадки 

будут работать по определенному графику, 

который будет размещен на страницах соц. 

сетей проекта, а также на сайте ЦДТ 

“Металлург”. 

4) Проведение 3 этапа 

проекта 

Май 2021 Ориентировочно, в середине мая 2021 

пройдёт заключительный этап фестиваля - 

проведения конкурса работ. К определенной 

дате (определение будет зависеть от 

конкретной даты начала проведения 

мероприятий) участники проекта сдают 

финальную версию своей работы. Затем, в 

течении недели, будет проходить оценка работ. 

В конце недели пройдут конкурсные показы и 

торжественное награждение победителей. Все 

финальные работы будут размещаться на 

ресурсах проекта (страницы в социальных 

сетях и видеохостингах). Проведение 

торжественного награждения и закрытия 

фестиваля заранее готовится в 2-х вариантах - 

онлайн и очный. 

 


