#КинофестРДШ #СнимаюКино

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ

КИНОФЕСТИВАЛЬ РДШ
Актерский
кастинг

Съемка короткометражного кино
и создание анимации (мультфильмов)
Организаторы и партнеры

рдш.рф

vk.com/skm_rus

instagram.com/skm_rus

СЪЕМКА КОРОТКОМЕТРАЖНОГО
КИНО И СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ
(МУЛЬТФИЛЬМОВ)
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Собери команду
Напиши сценарий
короткометражного фильма или мультфильма
Подай заявку
на сайте рдш.рф до 20 сентября 2018 г.
Пройди онлайн-обучение
в Киношколе
Стань участником
кинофестиваля в Москве на осенних каникулах
Сними
фильм или мультфильм
Стань победителем
и получи поддержку профессионалов

#КинофестРДШ #СнимаюКино

Номинации:
Игровое кино
Анимационное кино

АКТЕРСКИЙ КАСТИНГ
Возраст участников:
от 10 лет
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Подай заявку
на сайте рдш.рф до 20 сентября 2018 г.
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Узнай результат
кастинга 5 октября 2018 г.

4
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Прими участие
в кинофестивале в Москве на осенних каникулах

Сними видеоролик:
расскажи о себе
сыграй эпизод из сценария

Стань
героем фильма
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ЭТАПЫ КИНОФЕСТИВАЛЯ
1 ЭТАП

заочный
5 июля - 20 сентября ‘18

Киношкола (онлайн-курс)
Конкурс сценариев

3 ЭТАП

показ короткометражных фильмов
в рамках Зимнего фестиваля РДШ
зрительское голосование
за лучшие фильмы

очный
26 октября - 2 ноября ‘18

Кинофестиваль РДШ
съемка фильмов
создание анимации
образовательные мастер-классы
кинопоказы
подведение итогов
награждение

декабрь ‘18

Участие победителей
в Зимнем фестивале РДШ

Кастинг актеров

2 ЭТАП

очный

4 ЭТАП

очно-заочный
декабрь ‘18 - февраль ’19

Сопровождение команды победителя
профессионалами индустрии
участие команд-победителей
в съемочном процессе ведущих
кинокомпаний
продюсирование детских фильмов

КИНОШКОЛА: ОНЛАЙН-КУРС
ПО КИНОПРОИЗВОДСТВУ
1 МОДУЛЬ

«Основы кинопроизводства»

— Профессии в кино
— Авторские права каждого из участника
съемочного процесса
— Жанровое VS фестивальное кино
2 МОДУЛЬ

«Развитие» (Development)

— Основы драматургии. Законы жанров
— Логлайн. Тритмент. Синопсис
— Подготовка собственного проекта к питчингу
— Режиссерский сценарий. Раскадровка
— Основы композиции и визуальной драматургии
3 МОДУЛЬ

«Подготовительный» (Pre-production)

— Состав съемочной группы. Кто за что отвечает?
— Работа и распределение задач
— Кастинг
— Почему нельзя снять кино без второго режиссера?
— Читка сценария со съемочной группой
— Операторская техника и выбор оборудования
— Художники в кино
— Основная работа с компьютерной графикой

4 МОДУЛЬ
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«Монтажно-тонировочный»
(Post-production)

— Цветокоррекция и монтаж
— Работа «vfx» супервайзера
на съемочной площадке
— Компьютерная графика. Основные этапы работы
в постпродакшне, координация работы. «VFX» лист
— Звук. Запись звука на площадке и озвучивание.
Покупка прав на музыку. Саунд-дизайн
— Звук. Примиксы, сведение
5 МОДУЛЬ

«Реклама и прокат» (Marketing&PR)

— Как привлечь прокатчика?
— Как правильно продвигать свое кино?
— Что такое PR и как он работает в кинопроцессе?
— Как попасть со своим фильмом на кинофестиваль?

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
> 1 000 000
участников

> 100 000
сценариев

30
короткометражных
и анимационных фильмов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
разработка уникальной
образовательной программы
для детских киногрупп
по кинопроизводству

> 10 000
участников актерского кастинга
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70
актеров снимутся
в короткометражных фильмах

600 000
онлайн-слушателей Киношколы

250
человек примут участие
в Кинофестивале в Москве

ПРОДЮССИРОВАНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
сопровождение детских киногрупп
и организация показов фильмов

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
создание методических
рекомендаций по развитию
киноклубов в образовательных
организациях

ДО ВСТРЕЧИ

НА КИНОФЕСТИВАЛЕ
РДШ!
#КинофестРДШ #СнимаюКино

