ПОСТ-РЕЛИЗ
ХI ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
«ДЕТСКОЕ КИНО – ДЕТЯМ!»

Фестиваль ведёт свою историю с 2010 года от Тверского межрегионального
кинофестиваля «Детское кино – детям!». Он адресован современным российским
кинопедагогам, руководителям видео- и медиаобъединений, воспитателям,
учителям и педагогам дополнительного образования.

Учредители Фестиваля:

● Министерство образования Тверской области;
● Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение для
детей, нуждающихся в длительном лечении «Медновская санаторная школаинтернат»;
●
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Тверской
области
«Тверьгосфильмофонд».
В связи с ограничительными мерами, введенными Постановлением Губернатора
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на
территории Тверской области», XI Всероссийский детско-юношеский кинофестиваль
«Детское кино – детям!» прошёл в 2020 году в закрытом формате.
Оргкомитет
получил
121
видеоработу,
представляющую
49
видеообъединений из следующих субъектов Российской Федерации: Москвы и

Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ярославля, Липецка и
Липецкой области, Ульяновской области, Кирова, Екатеринбурга, Пермского края,
Приморского края, Алтайского края, Томской области, Новосибирской области, Республик
Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл, а также видеообъединение из г. Луганска. 7

видеообъединений представляли г. Тверь и Тверской край.
«Детское кино – детям!» является фестивалем-партнёром Всероссийского
открытого детского и юношеского форума экранного творчества «Бумеранг»,
поэтому кроме свободной тематики Оргкомитет принимал видеоработы по 4 тематическим
номинациям, актуальным для юных медиалидеров в 2020 году: «Услышать друг друга»,
«Объектив Победы», «В кругу орлятской семьи», «Компас правильного
питания».
Три победителя Фестиваля награждаются путёвкой во Всероссийский детский
центр «Орлёнок» на 10-ую тематическую смену «Бумеранг» (7-8—27-28 сентября 2020 г.).
В конкурсную программу показа вошли 64 видеоработы. Закрытый показ прошёл 1
мая 2020 г. для воспитанников и педагогов Медновской санаторной школы-интерната, где
располагается Оргкомитет Фестиваля.
В день проведения Фестиваля работало Детское жюри, которое отметило 7 работ
званиями победителей. Вечером на подведении итогов дня дети проводили голосование
и обменивались впечатлениями о просмотренных видеоработах.
Профессиональное жюри отметило 32 работы в 15 номинациях.
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Председатель жюри – директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» Иван Демидов.
Члены жюри:
– Виктор Бабковский, к.иск., драматург, сценарист (г. Тверь);
– Ирина Успенская, тележурналист ВГТРК «Тверь», киновед, член Союза
кинематографистов России (г. Тверь);
– Людмила Бабковская, киновед, сценарист (г. Тверь);
– Юлия Ельмина, главный специалист Управления по культуре, спорту и делам
молодёжи администрации города Твери, театральный педагог, режиссер (г. Тверь).
До 20 июля продолжается приём заявок и материалов на XI Всероссийскую
научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы кинопедагогики и
медиаобразования», которая в этом году проходит заочно.
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