В дни школьных каникул, с 29 по 31 марта 2018 г на многих площадках
г. Иркутска и Иркутской области, в городах России (Улан-Удэ, Новосибирск,
Бердск, Омск, Екатеринбург, Москва, Петербург, Нижневартовск, Нижний
Уренгой и др.) и в нескольких странах мира (г. Ансан Южная Корея, г.
Донецк ДНР, г. Гомель Беларусь, Монголия) будет проходить ежегодный
Международный Байкальский Фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд».
Это социально-значимый некоммерческий проект для всех желающих
детей и педагогов!
Главная идея фестиваля – предъявить детское творчество как
современный
взгляд
на
мир. Дать молодым
авторам возможность
познакомиться и показать свои фильмы широкой аудитории. В сотворчестве с
детьми совершить путешествие в будущее. Благодаря Чистому Взгляду юных
авторов увидеть важное.
Организаторами фестиваля было принято решение отказаться от
«конкурсности» мероприятия, так как невозможно корректно оценить работы
разновозрастных детей с разным уровнем подготовки и процентного
соотношения вложенного труда в совместном творчестве педагогом или
ребенком. Решили провести показы лучших фестивальных работ на
площадках и разместить все фильмы, присланные на фестиваль в социальных
сетях и на сайте фестиваля для общедоступного просмотра и обязательно
поощрить авторов каждого фильма. Фестивальная программа будет состоять
из детских фильмов по направлениям: игровое и документальное кино,
телевизионные сюжеты, репортажи, интервью, анимационные фильмы,
видеоарт. Участвовать в фестивале можно и без фильма.
Цель фестиваля - подружить детей, увлекающихся видео-творчеством.
Познакомить с интереснейшими направлениями кино-теле-мульт-творчества,
сделать эти виды творчества модными, популярными. Создать среду для
здорового творческого общения детских студий и отдельных молодых видеолюбителей и педагогов. Организовать бесплатные просмотры фестивальных
фильмов, для все желающих на многочисленных площадках. Обучить азам
профессий на мастер-классах у профессионалов. Также провести игры,
историко-культурные беседы о древностях Прибайкалья и экологические
тренинги. Организовать экскурсии по историческим местам города. в музеи
Дома кино и Дома Связи, на телеканалы АИСТ и ГТРК, на радио МСМ и
устроить встречу со звёздами. Фестиваль поможет выявить увлеченных
талантливых детей и профессионально сориентировать их. Вдохновить на

новые более качественные творческие проекты. Создать международное
сетевое сообщество юных видео-любителей и педагогов для дальнейшего
общения, обмена опытом и информацией, развития анимационной
педагогики, как образовательной и воспитательной методики и развития
дополнительного образования в сфере видео-творчества. Также, на базе
филиала Всероссийского Государственного Института Кинематографии
провести для педагогов круглые столы и телемосты с другими регионами на
тему развития анимационной педагогики, детского видео-творчества и
дальнейшего взаимодействия. Собрать методическую базу необходимую для
работы педагогов и дальнейшей распространения опыта работы в детских
творческих студиях.
На сегодняшний день в Иркутске заявлено 19 площадок для показов
фестивальных работ, проведения мастер-классов и экскурсий, количество
площадок будет увеличиваться до 19 марта за счет организации площадок в
городе и районах Иркутской области.
 Культурно-досуговый детский центр «Россия» МБУДО г. Иркутска Дом
детского творчества № 5- открытие/закрытие;
 Иркутский филиал Всероссийского государственного института
кинематографии – показы фестивальных фильмов, квест и мастер-классы
для детей, круглый стол и телемост для педагогов.
 МБУДО г. Иркутска «Центр детского технического творчества» организация фестиваля, проведение мастер-классов.
 Иркутский областной кинофонд «Дом Кино» - показы фестивальных
работ. Экскурсия по исторической кино-экспозиции.
 МБУДО г. Иркутска Центр детского творчества- организация фестиваля,
проведение мастер-классов, показ фестивальных работ.
 МБУДО г. Иркутска Центр детского творчества «Восход» - организация и
проведение мастер-классов.
 ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проведение мастер-классов на
экологическую тему. Телемосты.
 ООО Мастерская мультфильмов «Мультистория» - проведение мастерклассов по анимации.
 АНО "Творцы"/Союз криэйторов – графическое оформление фестиваля.
 АНО «Байкальский интерактивный экологический центр» проведение
мастер-классов на экологическую тему. Дальнейшее участие фильмов
экологической тематики в проекте "Байкальская экспедиция"
 Детская медиастудия "B.O.S.Studio" (ИП Короткова О.С.) организация
фестиваля и проведение мастер-классов

 Творческая студия «Этника», ЧУДО "Перспектива" - организация работы
соц.сетей, международных контактов, сбор методической информации,
проведение круглого стола.
 ГТРК - экскурсия, знакомство с телеведущими, мастер-класс.
 АИСТ – мастер-классы, участие в открытии и закрытии, общение с
телеведущими, сотрудничество с фестивалем «Рыбий глаз». Работа с
Монгольскими партнерами.
 Радио МСМ - экскурсия, знакомство с радиоведущими, мастер-класс.
 МАОУ Центр образования № 47 г. Иркутска и КДЦ «Дружба» - Показ
фестивальных работ, проведение мастер-классов.
 МБОУ г. Иркутска СОШ №2 - показ фестивальных работ и организация
мастер-классов.
 МБОУ г. Иркутска Гимназия №3-показ фестивальных работ и
организация мастер-классов.
 Городской Дворец детского юношеского творчества-показ фестивальных
работ и организация мастер-классов.
На Фестивале в Иркутске ожидается более 300 городских и приезжих
участников с фильмами. Более 1500 детей в разных районах города смогут
посмотреть фильмы фестиваля и поучаствовать в мастер-классах и
экскурсиях, более 2000 по Иркутской области. Всего более 6000 участников
фестиваля во всех регионах.
На подготовительном этапе, ведется активная работа в социальных сетях
по рекламе и продвижению фестиваля
https://www.instagram.com/fest.clearlook/,
https://vk.com/fest.clearlook,
https://www.facebook.com/fest.clearlook,
https://ok.ru/fest.clearview,
https://www.youtube.com/channel/UCtOcebUOm2b5si7iCcbJvUQ
В дни проведения фестиваля в этих сетях будет подробно освещаться работа
на площадках фестиваля, будут организованы прямые трансляции с записью
и хранением материалов фестиваля, чтобы можно было посмотреть все
мастер-классы не только
участникам, но
и людям, не имеющим
возможности участвовать в фестивале.
Телекомпания «АИСТ», ГТРК, Радио «МСМ», сайт IRK.ru осуществляют
информационную поддержку фестиваля. Лучшие работы фестиваля, будут в
дальнейшем представлены на международном фестивале любительских
фильмов «Рыбий глаз».
Партнеры фестиваля ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и En+Group
предоставляют подарки участникам фестиваля.

Приглашаем всех на наш фестиваль, в качестве участников, организаторов
площадок, партнёров или спонсоров. Вместе мы поможем новому поколению
сохранить свой Чистый Взгляд, сохранить будущее.
С уважением,
Короткова Ольга Сергеевна
координатор I Международного фестиваля
детских фильмов «Чистый взгляд»
контактный телефон 89025136301
эл.почта bajenovaolga77@mail.ru

Оргкомитет I Международного
Байкальского фестиваля детских
фильмов «Чистый взгляд»
эл.почта irk.det.kinofest@mail.ru

