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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации (далее – ДПОП ПК) «Организация фестивалей
детского, юношеского и студенческого кино: методический практикум»
направлена на формирование и расширение компетенций, необходимых для
организационно-управленческой, проектной и творческо-производственной
профессиональной деятельности работников управлений, учреждений
культуры и профильных организаций (в т.ч. образовательных).
Дополнительная профессиональная образовательная программа
(повышение квалификации) предназначена для следующих категорий
обучающихся: кинопродюсеры, руководители кинопроката и киносети,
руководители образовательных учреждений и их подразделений, творческие
работники кинопроизводства.
В области профессиональной деятельности: создание в процессе
организационно-производственной работы бренда и программы фестиваля
детского, юношеского и студенческого кино различного уровня и оценка
эффективности кинофестивальной деятельности.
Объекты профессиональной деятельности:
- кинофестиваль как социокультурный феномен;
- принципы и технологии современного фестивального движения как
коммуникативного процесса в масштабах общества и профессионального
сообщества;
комплекс
организационно-управленческих,
творческопроизводственных и мониторинговых мероприятий, направленных на
организацию инновационных форм и современных методов досуга.
ДПОП ПК реализуется профессорско-преподавательским составом
МГИК, соответствующим профессиональному стандарту: 01.004 Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования (Утверждён приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 года № 608н), с привлечением ведущих специалистовпрактиков отрасли культуры и смежных отраслей — туризма и сервиса, науки,
системы образования.
ДПОП ПК разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N 995)
и в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об
образовании в Российской Федерации», Ст. 76. «Дополнительное
профессиональное образование»;
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- Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
- Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Основы государственной
культурной политики»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля
2016 № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до
2030 года»;
- «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года» (разработан
Минэкономразвития России), п. 4.3. Развитие экономики образования п,. 4.5.
Развитие культуры и массовых коммуникаций;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 N 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226);
- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных
профессиональных
программ
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 №
ВК-1013/06) и иными нормативными документами Министерства образования
и науки РФ и Министерства культуры РФ.
Требования к уровню подготовки обучающегося:
К освоению программы допускаются лица, имеющие и/или получающие
среднее профессиональное и высшее профессиональное образование.
Объем программы: 36 часов.
Форма
обучения:
очная
с
применением
дистанционных
образовательных технологий.
Освоение ДПОП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей,
которая проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
2. ЦЕЛЬ ДПОП ПК
Дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации «Организация фестивалей детского, юношеского и
студенческого кино: методический практикум» нацелена сформировать
системные знания и расширить границы следующих профессиональных
компетенций работников культуры в процессе подготовки фестивалей
детского, юношеского и студенческого кино различного уровня:
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- способность управлять процессами стратегического планирования,
подготовки, творческой проработки и реализации фестивальных мероприятий
в сфере детского, юношеского и студенческого кино;
- способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы
проектов, осуществлять руководство проектной деятельностью в сфере
фестивалей детского, юношеского и студенческого кино;
- способность применять перспективные теории и приемы
медиаменеджмента, бизнес-процессов, медиамаркетинга для организации
фестивалей детского, юношеского и студенческого кино различного уровня;
- способность к оцениванию эффективности деятельности по
организации фестивалей детского, юношеского и студенческого кино.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы слушатель должен:
знать:
теоретико-методологические
аспекты
организации
кинофестивалей на базе учреждений и образовательных организаций системы
культуры РФ;
уметь: применять организационно-управленческий инструментарий в
процессе подготовки фестивалей детского, юношеского и студенческого кино
различного уровня;
владеть: навыками применения знаний в области авторского права,
экономики кино, медиаменеджмента.
4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание модуля 1. «Классификация, имидж и экономика
кинофестивальной деятельности»
Тема 1.1. Ретроспектива мирового кинофестивального движения
Роль фестивального движения в мировом кинопроцессе. Основные
этапы становления кинофестивальной деятельности в России. Роль
кинофестивальной деятельности в развитии Отечественной кинематографии.
Особенности современного этапа развития кинофестивальной деятельности в
России.
Практическое занятие: Анализ и составление перечня электронных
ресурсов по теме, контент-анализ и структурный анализ медиаресурсов
современных ведущих международных и региональных отечественных
кинофестивалей. Обобщение результатов и формулировка выводов.
Тема 1.2. Каннский кинофестиваль как индикатор культурных
процессов
Каннский фестиваль как культурный феномен. История Каннского
фестиваля. Российское «присутствие» в Каннах. Современные реалии.
Тема 1.3. Структура и специфика различных кинофестивалей
Московский международный кинофестиваль – традиции и
современность
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Мастер-класс. Сёмина Наталья Михайловна, медиаменеджер,
кинопродюсер, генеральный директор Московского международного
кинофестиваля, президент кинокомпании «Тигр», главный редактор журнала
«Свой» Никиты Михалкова
Тема 1.4. Организационно-экономические принципы управления
кинофестивальной деятельностью
Современный кинофестиваль как сложная социально-экономическая
система. Направления оптимизации управления местными кинофестивалями.
Основные направления совершенствования организационной структуры
кинофестивальной деятельности.
Практическое занятие. Дискуссия на тему «Кинофестиваль, что
важнее –творчество, бизнес или коммуникация?»
Тема 1.5. Современные методы оценки эффективности
кинофестиваля как социокультурного мероприятия.
Системный подход, ситуационный подход, нормативный подход,
управленческий подход, процессуальный подход, институциональный
подход, функциональный подход оценки эффективности кинофестиваля как
социокультурного
мероприятия.
Социологические,
экономические,
исторические,
политологические,
маркетинговые
методы
оценки
эффективности кинофестиваля как социокультурного мероприятия.
Количественные и качественные методы оценки эффективности
кинофестиваля как социокультурного мероприятия.
Содержание модуля 2. Методика организации фестиваля детского,
юношеского и студенческого кино
Тема 2.1 Алгоритм процесса управления кинофестивальной
деятельностью
Цели и задачи кинофестиваля детского, юношеского и студенческого
кино. Планово-организационный модуль. Оперативный модуль.
Тема 2.2. Планирование и финансовое обеспечение затрат на
организацию и проведение фестивалей детского, юношеского и
студенческого кино
Основные затраты. Затраты на формирование программ и организацию
кинопоказов. Затраты на аренду и оформление площадок для мероприятий
фестиваля. Затраты на оплату персонала. Затраты на техническое и
программное обеспечение фестивальных программ. Затраты на изготовление
рекламно-сувенирной
брендированной
продукции.
Затраты
на
информационные и культурные программы для гостей и участников. Затраты
на приглашение участников и гостей кинофестиваля. Накладные расходы.
Тема 2.3. Отбор фильмов, выбор площадки, обратная связь
Подходы, принципы и методы отбора фильмов. Игровое кино. Короткий
метр. Неигровое и анимационное кино.
Практическое занятие. Дискуссия на тему «Почему фестивальное
кино никому не нравится?»
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Тема 2.4. Технология подготовки информационных материалов и
конкурсных работ для фестивальных мероприятий.
Продвижение информационных материалов о фестивальных
мероприятиях в масс-медиа. Информационные и рекламные материалы.
Пресс-релиз. Основы творческо-производственного процесса в кино и на
телевидении. Сценарный план. Изучение конъюнктуры кинофестивалей. Логлайн. Синопсис. Тритмент. Материально-техническое обеспечение кино- и
телепроекта.
Практическое занятие. Подготовить пресс-релиз собственного
фестиваля детского или юношеского кино.
Тема 2.5. Механика организации и проведения студенческого
кинофестиваля на примере «Фестиваля экранной культуры «XXI век»,
«Фестиваля студенческого кино и творческой фотографии «Золотая
пятёрка»
Специфика вузовского кинофестиваля. Оргкомитет фестиваля. Жюри
кинофестиваля. Участники. Приём работ. Программа фестиваля. Работа по
освещению фестивальных мероприятий. Зрительское голосование.
Мастер-класс. Рогозянский Марат Эдуардович, заведующий
кафедрой киноискусства ФГБОУ ВО «Московский государственный институт
культуры», кандидат педагогических наук, доцент, режиссёр документального
кино, член Союза журналистов России
Итоговая аттестация проводится в форме зачета по результатам
экспертного анализа защиты групповых проектов, разработанных в процессе
прохождения практического модуля.
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Всероссийский государственный университет кинематографии имени 13.С.А.
Герасимова (ВГИК), Кафедра киноведения. - М. : Редакционно-издательский
отдел ВГИК, 2010. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87149-125-6 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277618 (29.10.2015).
14.Зайцева, Л.А. Поэтическая традиция в современном советском кино:
лирико-субъективные тенденции на экране : учебное пособие / Л. А. Зайцева ;
Л.А.Зайцева. - М. : ВГИК, 1989.
15.Звезды немого кино / сост. В.Головской. - М. : Искусство, 1968.
16.Зоркая, Н.М. Советский историко-революционный фильм / Н. М.
Зоркая ; Н.М.Зоркая. - М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1962.
17.Кино в дореволюционной России(1896-1917). Становление и расцвет
советской кинематографии(1918-1930) : учебное пособие / под ред.
М.П.Власова. - М. : ВГИК, 1992.
18.Кино эпохи перемен : сборник / под ред. Е.С.Громова. - М. : ВГИК,
2004.
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19.Кулешов, Л.В. Собрание сочинений. В 3 т. Т.1 : Теория. Критика.
Педагогика. / Л. В. Кулешов ; Л.В.Кулешов. - М. : Искусство, 1987.
20.Лариса: Книга о Ларисе Шепитько : воспоминания, выступления,
интервью, киносценарий, статьи / сост. Э.Г.Климов. - М. : Искусство, 1987.
21.Листов, В.С. Россия. Революция. Кинематограф : к 100-летию
мирового кино / В. С. Листов ; В.С.Листов. - М. : Материк, 1995.
22.Мачерет, А.В. Художественные течения в советском кино / А. В.
Мачерет ; А.В.Мачерет. - М. : Искусство, 1963.
23.Ромм, М.И. Избранные произведения. В 3т. Т.1 : Теория. Критика.
Публицистика / М. И. Ромм ; М.И.Ромм. - М. : Искусство, 1980.
24.Туровская, М.И. Семь с половиной, или фильмы Андрея Тарковского
/ М. И. Туровская. - М : Искусство, 1991.
25.Фрейлих, С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского:
учебник для вузов / С.И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический проект, 2015.
- 512 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1721-4 ; То же [Электронный ресурс].
26.Чухрай, Г.Н. Мое кино. О времени и о себе / Г. Н. Чухрай;
Г.Н.Чухрай. - М. : Алгоритм, 2002.
27.Юренев, Р.Н. Л.В. Кулешов: теория кино, режиссура, педагогика
учебное пособие / Р. Н. Юренев ; Р.Н.Юренев. - М. : ВГИК, 1987.
28. Юренев, Р.Н. Советское киноискусство тридцатых годов :
учеб.пособие / Р. Н. Юренев ; Р.Н.Юренев. - М. : ВГИК, 1997.
29 Бояджиева, Л.Г. Андрей Тарковский - жизнь на кресте /
Л.Г. Бояджиева ; под ред. В. Марченкова, М. Миловидова. - М. : Альпина нонфикшн, 2012. - ISBN 978-5-91671-128-8; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229724 .
30
Дорошевич, А.Н. Стиль и смысл: кино, театр, литература /
А.Н. Дорошевич; Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). - М. : ВГИК, 2013. - 340 с. :
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87149-150-8 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277406
Электронно-библиотечные системы
1. ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная
библиотечная система/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/;
2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный
ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/;
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]:
электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации
онлайн - доступа к лицензионным материалам / ООО «Некс Медиа». – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/ .
4. Портал нормативных документов. - http://www.opengost.ru/ Open
Gost.ru
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5. Русский Гуманитарный Интернет-Университет – Библиотека учебной
и научной литературы -http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 6. Справочно-библиографическая
система
—
http://search.ebscohost.com/.
7. Национальная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru/
8. Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» http://www.humanities.edu.ru/.
9. Служба тематических толковых словарей (право, экономика,
управление)http://www.grossary.ru/, http://www.school.edu.ru.
10. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН)
— Москва 58http://www.inion.ru/
11. Серия тематических сборников «Культурные стратегии. Экспертный
клуб» - http://www.cpolicy.ru.
12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — Режим доступа:
http://elibrary.ru/
13. Информационно-библиотечный центр МГИК - Режим доступа:
http://lib.mgik.org/ob-ibts/education-bg2018.png
14. Электронная база данных Scopus.
15. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/
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