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Руководителям
образовательных организаций

№
На №

от

┌

┐

Об
организации
II
сезона
Всероссийского проекта «КиноДвиж»

Уважаемые руководители!
На

основании

письма

ГБУ

ДО

НЦ

«Сфера»

от

15.09.2022

№ Сл-316-564-650421/22 «Об организации II сезона Всероссийского проекта
«КиноДвиж» Департамент образования информирует о том, что до 6 ноября 2022 г.
проводится прием заявок на участие во II сезоне Всероссийского проекта
«КиноДвиж» (далее - Проект).
Координаторами по организации участия в Проекте на территории
Нижегородской области выступают ГБУ ДО НЦ «Сфера»

совместно с

Нижегородским

общественно-

государственной

региональным

отделением

детско-юношеской

Общероссийской

организации

«Российское

движение

школьников».
К участию в Проекте приглашаются обучающиеся в возрасте от 12 до 17 лет с
письменного

согласия

родителя/законного

представителя,

а

также

педагоги/специалисты в области воспитания.
Номинации Проекта:

-

«Кино» - для школьников от 14 до 17 лет, а также команд (от 12 до 17 лет) под

руководством педагога (до 10 человек), которые хотят узнать больше о сфере
кинематографа и научиться снимать свои художественные фильмы;

-

«Неигровое кино» - для школьников от 14 до 17 лет, а также команд (от 12

до 17 лет) под руководством педагога (до 10 человек), которые хотят научиться
снимать документальное кино;

-

«Анимация» - для школьников от 14 до 17 лет, кто хочет научиться основам

анимации.
Для участия в Проекте необходимо:

- зарегистрироваться на сайте рдш.рф или быть зарегистрированным;
- заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя Согласие на обработку
персональных данных, если ещё не загружено (если участник младше 14 лет, то
нужно только согласие родителей. Если участник старше 14 лет, то нужно согласие
от родителей и от себя. Если участник совершеннолетний, то нужно согласие от
своего имени);

- подать заявку на участие в Проекте на соответствующую номинацию на странице
Проекта в разделе «Номинации» и заполнить все обязательные поля.
Подробная информация о Проекте, сроках и условиях участия размещены на
официальном сайте рдш.рф (https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/2810).
Просим

проинформировать

о

Проекте

участников

образовательных

отношений, обратив внимание на участие обучающихся, реализующих основные
направления деятельности Российского движения школьников, членов первичных
отделений Российского движения школьников и школьных медиакоманд.
Контактное лицо - Седов Даниил Игоревич, педагог-организатор отдела
развития детского и молодежного общественного движения ГБУ ДО НЦ «Сфера»,
+7 (920) 051 -32-08, адрес электронной почты: daniil sedov@internet.ru.
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