
Аннотации ДОП 2022 года ВДЦ «Смена» 

1.  

Зимняя 

детская 

киноакадемия 

Цель программы: развитие ключевых лидерских компетенций 

обучающихся через элементы кинообразования. 

Программа является уникальной современной Всероссийской 

образовательной профориентационной площадкой в сфере кино 

для детей. 

Содержание программы реализуется через образовательные 

направления: «Сценарное мастерство», «Продюсерство», 

«Режиссура», «Операторское мастерство», «Видеомонтаж», 

«Актерское мастерство». 

В рамках реализации программы участники приобретут 

теоретические знания, умения и навыки по образовательным 

направлениям, напишут сценарии, создадут короткометражные 

фильмы и социальные ролики. Для участников пройдут встречи с 

известными продюсерами, актерами театра и кино.  

Итогом программы станет Кинофестиваль, на котором участники 

продемонстрируют свои работы. Победители Кинофестиваля 

становятся лауреатами кинопремии «Крылья», учрежденной ВДЦ 

«Смена». 

Обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте 14-17 лет, 

имеющие достижения в сфере кино, 

анимации и журналистики: 

лауреаты, победители и участники 

кинофестивалей и анимационных 

фестивалей, активные участники 

творческих детских киностудий, 

обучающиеся медиашкол и 

творческих студий.  

2.  

Открытые 

всероссийские 

соревнования 

школьных 

команд по 

спортивному 

ориентировани

ю 

 Цель программы: определение команд победителей, команд 

призеров открытых всероссийских соревнований школьных 

команд по спортивному ориентированию. 

 Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: «кросс-

выбор», «кросс-эстафета-2 человека», «маркированная трасса», 

«кросс-эстафета-3 человека». В рамках учебной программы - 

занятие внутри команды, разбор дистанций, мастер-классы.  

 

Участники соревнований: команды, 

сформированные из обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

победители и призеры в 

общекомандном зачете, победители 

и призеры в индивидуальных 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

Состав команды: 8 человек, в том 

числе 4 юноши, 4 девушки. 

Возрастная категория участников: 

14 -17 лет.   

Состав команд формируется по 

итогам региональных 

соревнований. 

3.  Всероссийские 

спортивные 

Цель программы: вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом; воспитание всесторонне 

Команды, в состав которых входят 

обучающиеся одной 
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 игры 

школьников 

«Президентск

ие спортивные 

игры» 

гармонично развитой личности; выявление талантливых детей; 

приобщение к идеалам и ценностям олимпизма; взаимодействие 

между государствами-участниками СНГ в сфере развития 

школьного спорта. 

Программа предоставляет уникальную возможность 

продемонстрировать свои способности, расширить кругозор и 

раскрыть внутренний потенциал детей в новых видах 

деятельности. Участники посетят различные мастер-классы, 

которые проводят прославленные спортсмены, олимпийские 

чемпионы, космонавты-испытатели. 

общеобразовательной организации 

субъектов РФ победители III этапа 

Президентских спортивных игр и 

команды школьников государств-

участников СНГ - победители 

отборочных мероприятий.  

Возрастная группа участников: 

Состав команды: 12 участников (6 

юношей и 6 девушек). Возраст 

участников определяется Рабочей 

группой путем проведения 

жеребьевки 


