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Калининград
Калуга
Киров
Красноусольский, Республика
Башкортостан
Кумертау, Республика Башкортостан
Курск
Луга, Ленинградская область
Луганск
Миасс, Челябинская область
Москва
Саров, Нижегородская область
Нижний Новгород
Нижний Тагил, Свердловская область
Новосергиевка, Оренбургская область
Новосибирск
Новый Шарап, Новосибирская область
Ноябрьск, ЯНАО
Октябрьский, Республика Башкортостан
Пенза
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Саратов
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Сланцы, Ленинградская область
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Сочи, Краснодарский край
Сургут, ХМАО
Тула
Тюмень
Улан-Удэ, Республика Бурятия
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Черкесск
Юрья, Кировская область
Ярославль

При участии

Генеральный
партнер
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО
Дорогие участники фестиваля!
Мы вновь встречаемся с вами в живом формате личного общения. Несмотря на все сложности
прошлого года, нам вместе удалось сохранить и преумножить позитивный настрой и жажду творчества. Участников стало больше, появились и новые конкурсанты из разных городов и республик России. Наш фестиваль обрел «второе дыхание», сохраняя главные ценности детского ТВ:
добро, дружбу, смелость и искренность, стремление к знаниям.
В этом году на фестивале кроме обучающих мастер-классов, практических занятий по съемке
сюжетов, экскурсий на федеральные телеканалы будет организован круглый стол для руководителей телестудий на тему «Актуальные проблемы детского медиатворчества». В быстро меняющихся реалиях важно вовремя включаться в новые тренды и самим создавать новые смыслы
дальнейшему движению. Уверен, фестиваль «Включайся!» станет для каждого ярким и полезным
событием.
Желаю всем участникам, членам жюри, партнерам фестиваля интересных встреч, открытий и побед, крепкого здоровья и благополучия!

КУПИТЬ
МОЖНО ЗДЕСЬ

					Президент НАТ,
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Э.М. Сагалаев
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О ФЕСТИВАЛЕ

ИСТОРИЯ

«Включайся!» – конкурс детских и юношеских телевизионных студий и телекомпаний,
производящих программы для детей, тематические обсуждения по актуальным вопросам
развития телеиндустрии, творческие встречи юных талантов с известными деятелями
кино и телевидения.

Первый фестиваль состоялся в Ханты-Мансийске в 2006 году.

«Включайся!» объединяет
• детские и юношеские студии, обладающие собственными проектами и работами,
из разных регионов России и зарубежья,
• телекомпании,
• продюсерские центры,
• телевизионные студии, производящие программы для детей.

Это время появления новых детских телевизионных каналов и программ, время создания нового
телевидения для детей.
Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) объединила на одной площадке творческое направление, техническое мастерство, консультации педагогов, профессионалов телевидения.
С каждым годом в число участников фестиваля «включаются» все больше детских студий и творческих объединений, расширяется его география.

Форум детского телевидения проводился в:
• Ханты-Мансийске (2006, 2009),
• Калуге (2007),
• Казани (2008),
• Москве (2010-2017, 2019),
• Уфе (2018),
• Online (2020).
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ДЕТСКОЕ ЖЮРИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ
Наталья Ломыкина

Максим Прохоров

кандидат филологических наук,
старший преподаватель факультета
журналистики МГУ, литературный
обозреватель Forbes, ведущая радио
Sputnik

руководитель каналов детского
и семейного вещания
«ViacomCBS Россия»

Яна Анциферова
15 лет, студия анимации «КоМарфильм» (Москва)
Яна, художник, мультипликатор студии анимации «КоМарфильм», г. Москва. Занимается в студии с
2018г. , неоднократный призер кинофестивалей, автор мультфильмов «Путь к мечте», «Бабушкин кактус», «Доброта», м/ф «Бабушкин кактус». Яна получила Гран-При на форуме «Бумеранг» «Диалог
поколений» и «Литература и дети» в Гатчине (Ленинградская область), а также на международном
фестивале анимации «Анимаёвка» в Могилеве (Белоруссия).
Представитель студии-победителя фестиваля «Включайся 2020» в номинации «Герои моей страны».

Антон Михалев

Дмитрий Ходаковский

режиссер-постановщик детских
и семейных проектов каналов
Disney и «Карусель»

руководитель отделов операторов
и монтажеров, главный оператор
дирекции производства
программ Межгосударственной
телерадиокомпании «Мир»

Вера Оболонкина

Татьяна Цыварева

главный редактор
канала «Карусель»,
директор Дирекции детскоюношеских программ
«Первый канал. Всемирная сеть»

главный редактор
канала «Карусель»,
генеральный продюсер
телеканала «МУЛЬТ»

Юрий Пронин
главный художник-постановщик
киностудии «Союзмультфильм»
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Елизавета Кулаковская
13 лет, «Приволжская медиашкола» (Нижний Новгород)
Елизавета, ведущая и корреспондент, участник международного форума «Бумеранг» в Орлёнке, многократный призёр и обладатель двух гран-при международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс». Двукратный победитель научного общества
учащихся в Нижегородской области.
Представитель студии-победителя фестиваля «Включайся 2019» в номинации «Кинолюбитель».

Ксения Бирюкова
15 лет, телерадиокомпания «Ника», участница проекта «КлёнТВ» (Калуга)
Ксения – победитель эрудит-лото чемпионата города Калуги по игре «Что? Где? Когда?», призёр
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку среди восьмых
классов по Калуге в 2019/2020, победитель конкурса по русскому языку «Грамотей» среди восьмых
классов по Калуге 2019/2020, призёр конкурса мультимедийных и экспериментальных проектов «Физико-астрономический калейдоскоп» в номинации «Физика и астрономия в лирике», призёр регионального конкурса «Лирики о физике», участник XXX областной научно-практической конференции
«Молодость – науке» памяти А.Л.Чижевского в секции «Физика, астрономия», Победитель в номинации «Лучшая статья» в областном фестивале школьной прессы Калужской области 2018.
Представитель студии-победителя фестиваля «Включайся 2019» конкурсе на лучший сюжет, снятый на
фестивале.

Павел Лисин
17 лет, студия «ШКИТ» (Нижний Тагил)
Павел увлекается журналистикой, видеомонтажом, телережиссурой и операторским мастерством.
В 2020 году как оператор участвовал в съемках клипа группы «Чайф» вместе с командой Школы
кино и телевидения «ШКИТ. Урал». В 2020 году представлял Свердловскую область во Всероссийском медиа-проекте «Открытый урок». Вместе с командой ШКИТ выиграл фестиваль
«Включайся!» и «Таганайские музы», получил Гран-при фестиваля «Time code».
Представитель студии-победителя фестиваля «Включайся 2019»
в номинации «Увлекательный мир».
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ПРОГРАММА
Мастер-классы:
«Большое интервью с Александром Незлобиным», режиссёром, сценаристом,
продюсером СТС, легендой российского стендапа
«Ключи к актеру. Все про работу режиссера с актером. Советы, приемы и методы»
Ведущий: Антон Михалев, режиссер-постановщик детских и семейных проектов
каналов Disney и «Карусель»
«Интересные истории вокруг нас, которые мы можем воплотить на экране»
Ведущий: Александр Брынцев, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов
России, доцент ГИТР, руководитель сценарной мастерской ГИТР, ведущий теории и практики
киномонтажа Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова
у продюсеров (Мастерская Л.Э. Верещагина) и режиссеров (Мастерская В.И. Хотиненко)
«TikTok & Телик»
Ведущие: Юрий Чернышев и Ольга Катаева, креативные продюсеры диджитал департамента
холдинга «Медиа1» (телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», Disney)
«Сторителлинг в журналистике: как сделать новость интересной для зрителей»
Ведущая: Анна Ковтунова, руководитель службы образовательных проектов телеканала RT

ЧТО НОВОГО
Круглый стол для руководителей/преподавателей на тему
«Актуальные проблемы детского медиатворчества»
Ведущие: Александр Широких, генеральный директор НАТ, и Антон Михалев,
режиссёр-постановщик детских и семейных проектов каналов Disney и
«Карусель»

		

Темы для обсуждения:
· Сотрудничество между студиями;
· Профильные обучающие мероприятия/семинары;
· Нехватка техники;
· Психологические проблемы детей/отсутствие мотивации;
· Финансирование;
· Сотрудничество с местными телеканалами;
· Нехватка собственных компетенций.

			

Открытый просмотр и анализ конкурсных работ
Экскурсии
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НОМИНАЦИИ
Для детских любительских студий:
		
		

		
		
		
		

		

«Хочу все знать» (познавательные и образовательные программы)
«Детская служба новостей»
· Лучшая новостная программа
· Лучший репортаж
(программы и фильмы, рассказывающие
«Дорога добра»
о высоконравственных и социально важных поступках и событиях)
«Пластилиновая ворона» (анимационные фильмы/программы)
«Не скучай!» (развлекательные программы)
«Кинолюбитель»
· Лучший игровой фильм
· Лучший документальный фильм
«Лицо с экрана»
· Лучший ведущий программы
· Лучшая ведущая программы

		
		

Специальные призы от профессионального жюри
для детских студий за свежий взгляд в работе.

		

Для профессиональных студий:
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· Лучшая программа для детей и юношества
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КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ СЮЖЕТ,
СНЯТЫЙ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ СЮЖЕТ,
СНЯТЫЙ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ

Одним из самых ярких «приключений» для участников фестиваля каждый год становится съемка сюжета на заданную тему.

Тема этого года:

Перед ребятами стоит сложная задача: создать новый творческий коллектив, состоящий из сценариста, режиссера, оператора, корреспондента, актеров, монтажеров. Снять сюжет с помощью профессионального оборудования, смонтировать его
в профессиональной студии, представить свою работу на суд профессионального
жюри и участников фестиваля и получить их оценку – это возможность на три фестивальных дня почувствовать себя настоящим профессионалом.
С точки зрения организаторов конкурс способствует умению общаться, работать в
команде, развитию творческого мышления. Попробовав себя в одной из телевизионных специальностей, пройдя весь путь «от сценария до эфира».

«Дорога к звёздам» –
60 лет первому полёту
человека в космос

Описание конкурса:
· Каждая детская телевизионная студия может делегировать только
ОДНОГО своего представителя, подав заявку в группе «Включайся!»
соцсети «ВКонтакте» (лучшего из лучших, заслужившего право
представить студию в большом очном профессиональном конкурсе
фестиваля)
· Распределение внутри каждой творческой группы обязанностей
сценариста, режиссера, оператора, корреспондента, монтажера,
актера и т.д.
· Обсуждение и подготовка сценария.
· Съемка видеоматериалов.
· Монтаж и озвучивание (хронометраж сюжета – 3 минуты).
· Просмотр и анализ сюжетов.
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· Награждение победителей конкурса специальными дипломами
на церемонии закрытия фестиваля.
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УЧАСТНИКИ
423-TV, студия (Москва)
Студия 423-TV началась 4 года назад из маленького кружка единомышленников,
которые захотели изменить мир к лучшему. У них был простой Panasonic,
банка света и жгучее желание действовать. Четыре года мы снимаем кино на
простенькую камеру, и наши работы завоевывают награды на разных конкурсах.
Но это не главное. Главное – это благодарная реакция наших зрителей и их
искреннее удовольствие от просмотра.

5 А (Калининград)
МАОУ лицей № 49 г.Калининград, классный руководитель 5а - Марина
Альфонсовна Гусева, педагог, поддерживающий детей в творческих начинаниях.

Kinobaby, детская киношкола (Тюмень)
Детская киношкола «Kinobaby» с 2017 года занимается медиаобразованием по
программе кинопедагогики с детьми от 5 до 15 лет. Дети обучаются киноискусству
проходя все этапы кинотворчества: создание идеи, написание сценария, съёмки,
монтаж, премьера и участие на кинофестивалях. Благодаря уникальной программе
дети на практике изучают законы кинематографии, учась самостоятельно выражать
свои мысли и познавать этот мир через визуальное искусство.

Studio Focus (Большая Атня, Республика Татарстан)
Детская Studio Focus создана 1 сентября 2019 года. В программу занятий входят
три курса: основы тележурналистики, основы операторского мастерства и основы
режиссуры видеомонтажа. Занимаясь в Studio Focus, обучающиеся учатся писать
тексты и сценарии, работать в кадре, снимать на камеру и монтировать видео.

YouMedia, студия (Санкт-Петербург)
Студия творческого мышления YouMedia в Санкт-Петербурге – центр развития
детей и подростков 10-18 лет во всех сферах медиа: видеоблогинг, дизайн, радио,
телевидение, фотография, журналистика.
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«Омет ТВ» (ТВ Надежда), телестудия (Дюртюли, Республика Башкортостан)
Детская любительская телестудия Омет ТВ (ТВ Надежда) организована при
МБОУ Башкирская гимназия им. Н.Наджми г.Дюртюли Республики Башкортостан.
Является малокомплектной, национальной гимназией.

«АйсбергТВ», студия (Екатеринбург)
Студия молодежных медиа «Громко!» работает в ГАНОУ Свердловской области
«Дворец молодежи» с декабря 2018 года. В ней занимаются школьники в возрасте
12-17 лет. Ребята постигают азы телевизионных профессий и журналистики,
делают много самостоятельных работ, активно участвуют в различных конкурсах и
фестивалях.

«Апрель», творческая теле-радио-кино мастерская (Москва)
Творческая теле-радио-кино мастерская «Апрель» это площадка для обучения
медиа-творчеству детей от 9 до 14 лет. «Апрель» существует с сентября 2019 года.

«Ариг Ус», телерадиокомпания (Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Телеканал «Ариг Ус» вещает на территории г. Улан-Удэ и районов Республики
Бурятия. «Ариг Ус» – круглосуточный телеканал семейного формата. Основное
направление деятельности – информационное. Широко представлены
просветительские и художественные проекты, рекламно-развлекательный блок,
активно развивается утреннее шоу в прямом эфире, налажена работа по прямым
трансляциям наиболее интересных событий города и республики.

«Архыз 24», телеканал (Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика)
«Архыз 24» – первый республиканский круглосуточный телеканал КарачаевоЧеркесии. В настоящее время телепрограммы «Архыз 24» можно смотреть в
пакетах «Супер-Оптимум», «Максимум HD» и «Золотая карта. Все включено»
крупнейшего российского оператора цифрового телевидения «Триколор».
Программы «Архыз 24» теперь могут увидеть порядка 7500 жителей страны.
Интернет-трансляция на сайте телеканала сделала его доступным к просмотру
в любой точке мира.
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«Бал корто.TV», телестудия (Белебей, Республика Башкортостан)
Республиканский проект «Телесеть «Тамыр» основан в мае 2019 года созданный
по государственной программе «Сохранение и развитие государственных языков
Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», является
неотъемлемой составляющей частью образовательного процесса Башкирской
гимназии-интернат. Нашу студию мы назвали «Бал корто.TV» За активную
профессиональную работу в сети школьных студий «Телесеть Тамыр» в 2019 году
студия гимназии-интерната удостоена диплома I степени.

«Бегемот ТВ», пресс-центр (Зеленоград)
Детско-юношеский пресс-центр «Бегемот ТВ» занимается медиаобразованием и
обучением школьников основам журналистской деятельности, а также выпускает
еженедельный выпуски газеты «Параллакс» и телепрограммы «Премьера».
«Бегемот ТВ» – это настоящая школа кино, телевидения и печатных СМИ, где
корреспонденты, монтажёры, операторы и режиссёры – дети!

ГТРК «Вайнах» (Грозный, Чеченская республика)
ГТРК «Вайнах» – филиал ВГТРК в Чеченской республике. «Вайнах» расположена
в границах проектной застройки г. Грозный, на северной ее окраине и занимает
территорию в 1,2 га. Число сотрудников 201 человек. Телевидение вещает в
цифровом формате, а радио в диапазоне FM. Распространением телевизионного
и радиосигнала на территории республики занимается филиал РТРС
«Радиотелепередающий центр Чеченской Республики». Охват населения более
99%. На телевидении используется цифровое оборудование формата DVCAM и
ХDCAM.

«В кадре», медиашкола (Москва)
«Киношка. Видеоблогер» входит в творческое объединение «Киношка»
московского Дворца творчества детей и молодежи «На Стопани». Это ребята,
которым важно научиться видеть, узнавать и уметь. Видеть необычное,
удивительное вокруг себя. узнавать истории других людей и через них историю
страны. Уметь «рассказать» об этом на языке современного видео.
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«Винегрет-ТВ», студия (Санкт-Петербург)
Студия «Винегрет-ТВ» появилась в петербургской школе №80 с углубленным
изучением английского языка в 2015 году. Это – младшая сестра школьной газеты
«Винегрет», которой 1 апреля исполнилось целых 30 лет! Ребята с удовольствием
выражают себя в кино, мультипликации и тележурналистике. А еще проводят
серьезные пресс-конференции со знаменитостями. Даже школьные предметы
они теперь изучают по-новому, создавая фильмы. История, геометрия, химия,
английский – возможности видео безграничны!

«Вокруг детства», видеостудия (Пушкино, Московская область)
Видеостудия «Вокруг детства» муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Пушкинского городского округа открылась в
2019 году. Основная цель студии – введение ребёнка в мир прекрасного через
знакомство с произведениями киноискусства, обучение основным приёмам
и техникам телевидения. Практически все воспитанники студии участвуют в
создании фильмов и телепередач в качестве актёров, помощников режиссёра,
операторов, сценаристов.

«Гном», детская телестудия (Октябрьский, Республика Башкортостан)
Детская телестудия «Гном» работает более 25 лет. Тематика и жанры работ:
документальные фильмы, социальные ролики, анимация, игровое кино, видеоблоги.
Возраст тележурналистов: 11-17 лет. Призер и дипломант всероссийских конкурсов
и международных фестивалей.

«Детектив», детская киностудия (Ярославль)
Детская киностудия «Детектив» существует с сентября 2008 г. при детскоюношеском центре «Ярославич». За 12 лет ребята из «Детектива» сняли более
100 короткометражных фильмов, телепрограмм, клипов, социальных роликов,
мультфильмов. . . Многие из этих работ стали победителями всероссийских и
международных конкурсов: в Москве, Санкт-Петербурге, Белграде, Париже, Нарве,
Риге, Каунасе, Киеве. . .
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Детская телестудия им. В.И. Ленина (Кумертау, Республика Башкортостан)
Детская телестудия им В.И. Ленина – кружок телетворчества при ЦДТ г. Кумертау,
где дети сами создают сюжеты, репортажи и игровые интернет-ролики. Известны
своими короткометражными фильмами (выпустили на 14 мая 77 выпусков)
с названием «Кумерташки» – смешными историями о детях глазами детей.
Используются на телеканале «Арис24» как межпрограммные ролики. Все ролики
размещены на официальной страничке в ВК.

«Детские вести» (Ульяновск)
ulpravda.ru – это новостной портал о самых интересных и важных новостях
Ульяновской области. ulpravda.ru – это почти 1,5 млн просмотров в месяц.
ulpravda.ru занимает лидирующие позиции в рейтингах России. Наш портал
ведет комплексное информирование жителей Ульяновской области о событиях,
происходящих в регионе. Ежедневно на сайте публикуется информация
самого разного формата: статьи, интервью, новости спорта, политики, культур,
образования, социальной сферы и т.д.

«Детское ТВ» (Балахна, Нижегородская область)
Студия «Детское ТВ» образована в 2013 году. С марта 2021 года в студии новый
руководитель, и за это время мы взяли несколько первых мест в районных и
региональных конкурсах. Наша цель – профессионально освещать события в
жизни города, района, региона, а также участвовать в конкурсах для повышения
квалификации наших детей.

«Дон24», телеканал (Роств-на-Дону)
Телеканал «ДОН 24» – имеет статус официального регионального, обязательного
для распространения на территории Ростовской области. Основа эфира –
информационные, общественно-политические, экономические, спортивные,
культурно-просветительские программы о донском крае. Трансляция телеканала
ведется на всю территорию Ростовской области, а также шесть федеральных
округов России.
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«Егорьевское телевидение» (Егорьевск, Московская область)
Егорьевское телевидение – это слаженная команда единомышленников, которая
на протяжении 20 лет предоставляет зрителям качественную и достоверную
информацию о новостях родного края. Помимо информационных выпусков в
эфире телеканала есть развлекательные, аналитические, спортивные, молодежные,
детские и другие программы.

«Живопись», студия (Москва)
Универсальная студия «Живопись» создана в 1997 г. «Живопись» – это живое
описание жизни различными средствами искусства: от непосредственно
изображения до театра и кино. Ребята участвуют в фестивалях и конкурсах, на базе
студии реализуется программа международного культурного обмена, с 2020 года
открыта киношкола.

«ЗУМ», детская киностудия (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)
Киностудия создана в марте 2005 года в г Йошкар-Ола республики Марий Эл.
В киностудии занимаются дети от 12 до 17 лет включительно. Приоритетное
творческое направление - короткометражное игровое кино. Руководитель
киностудии - Елена Николаевна Спиридонова. Детская киностудия «ЗУМ» входит
в каталог «300 лучших детских киностудий России».

«Игра в объективе», медиа центр (Ростов-на-Дону)
В медиа центре «Игра в объективе» дети учатся понимать, что такое
тележурналистика и актерское мастерство. В качестве практических занятий
ребята создают детские телепрограммы, которые выходят в эфир на ростовском
областном телеканале «Дон 24».

«каRUсель», школа-студия (Ульяновск)
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Школа-студия детской и молодежной журналистики «каRUсель» объединяет
школьников Ульяновска, увлеченных медиа. Ребята изучают теоретический курс
«Основы журналистики», посещают занятия актерским мастерством и техникой
речи. А полученные от педагогов знания демонстрируют на практике, создавая
собственные информационные продукты. Телевизионные материалы юнкоров
выходят на YouTube-канале «каRUсель» и в группах школы-студии в соцсетях.
Печатные же публикации можно увидеть в журнале «Раскраскин».

«Кадр 543», медиа-центр (Санкт-Петербург)
Медиа-центр «Кадр 543» – это команда юных медийщиков. Мы создаём
видеоролики, снимаем репортажи, учимся работать с информацией в социальных
сетях, выпускаем школьную газету «В кадре 543», снимаем школьные новости,
короткометражные фильмы и мультфильмы. Учимся работать с камерой и светом,
монтировать и верстать, пробуем быть ведущими новостей. Участвуем в конкурсах
и фестивалях для юных журналистов, работаем в составе районного и городского
пресс-центров РДШ, интересно и с пользой проводим время.

«Кадр», телестудия (Амурск, Хабаровский край)
Содействие развитию творческой социально и познавательно активной личности
в условиях деятельности подростковой мультимедийной редакции, создающей
информационный материал, предназначенный для распространения с помощью
мультимедийных средств массовой информации.

«Кадрики», студия (Луганск, ЛНР)
Детская журналистика, ТВ и кино популярны за рубежом, а мы – развиваем эти
направления в Луганске! Наша студия существует с 2019 года. Школьники (от
6 до 17 лет) изучают все премудрости медиапроизводства по направлениям:
Телевидение, Кино, Интернет-СМИ. Дети-медийщики – это новое поколение.
Детская журналистика активно развивается во всех городах, странах СНГ. Мы
считаем, что нужно воспитывать медиа-поколение с детства. Наш девиз: «Будь
первым, будь уникальным. Открой свою планету медиа!»

«Караш», телестудия (Агидель, Республика Башкортостан)

«Киношка», творческое объединение (Москва)
Творческое объединение «Киношка» работает во Дворце творчества детей и
молодёжи «На Стопани». Ребята снимают репортажи, документальные и игровые
фильмы. Сами пишут сценарии, сами играют, сами стоят за камерой. Пробуют и
стараются. Их работы получают «лайки» зрителей и призы на видеоконкурсах .
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«Классики», студия (Новый Шарап, Новосибирская область)

«Компьютерный центр» (Луга, Ленинградская область)

Студия была организована в 2008 году на базе Новошарапской средней школы.
В январе того же года вышел первый выпуск, подготовленный силами ребят
и педагогов. Автором сценария первого выпуска была ученица 11го класса. В
настоящее время студия работает над документальными и анимационными
фильмами.

«Компьютерный центр» в течение 30 лет помогает школьникам Лужского района
делать первые шаги в выборе будущей профессии. Многие ребята, успешно
занимавшиеся в центре и на практике попробовавшие различные направления,
смогли легко определиться в выборе специальности для поступления в ВУЗ.
Занятия проводятся педагогами с большим опытом работы, не жалеющими личного
времени на раскрытие потенциала своих подопечных. «Компьютерный центр»
стремится реализовать лучшие способностей детей.

«Колибри», студия (Рыбинск, Ярославская область)
Студия «Колибри» Центра «Солнечный» г.Рыбинск - это увлеченные мальчишки
и девчонки от 5 до 18 лет. Младшие изучают актерское мастерство, подростки
кинотворчество, а старшие снимают свои авторские игровые и документальные
фильмы. По инициативе студии ежегодно в рамках лагеря актива старшеклассников
проводится тематическая смена «КИНОлидер». А еще студия «Колибри» активный партнер международного кинофестиваля «Свет миру», который в 2020
году отметил десятилетие.

Детский медиацентр «Контакт» образован в центре внешкольной работы «Досуг»
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону в феврале 2017 г. Сегодня медиацентр –
это ежемесячные выпуски теленовостей, районной школьной газеты, радиоэфиры
и публикации в соцсетях ВКонтакте, инстаграм, фейсбук, телеграм; участие в
фестивалях, олимпиадах различного уровня.

«КоМарфильм», студия анимации (Москва)

«Коробка передач», объединение школьного телевидения (Ярославль)

«КоМарфильм» – это детская студия компьютерной графики и анимации, где
занимаются дети от 8 до 18 лет. Вдохновение и желание воплощать свои мечты
способствует быстрому освоению компьютерных и анимационных технологий.
Студия является учреждением дополнительного образования школы «Марьино»
г. Москвы.

Объединение школьного телевидения «Коробка передач» представляет работы
школьников Ярославской области, в которых они рассказывают о школьной жизни,
снимают веселые сюжеты и фильмы.

«Компас ТВ», инклюзивная студия телевидения (Березовский,
Свердловская область)
Инклюзивная студия телевидения «Компас ТВ», является волонтерским проектом
Инклюзивного клуба волонтеров «Искорка добра» с сентября 2017 года, автором
и руководителем этого проекта стала Ксения Каминская 1999 года рождения.
Это единственная детская студия телевидения на территории Березовского
городского округа. В студию на занятия приезжают подростки с инвалидностью
и без из близлежащих городов: Екатеринбург, Первоуральск, Среднеуральск и
Асбест.
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«Контакт», детский медиацентр (Ростов-на-Дону)

«Кругозор», информагентство (Ноябрьск, ЯНАО)
19 декабря 1993 года в Ноябрьске (ЯНАО) в городской эфир вышла первая
телепрограмма для детей и юношества. С тех пор ни одно яркое событие
молодёжного пространства города не обходится без внимания юнкоров детскоюношеского информационного агентства «Кругозор». Новости, репортажи,
тематические рубрики, ролики и зарисовки, различные проекты и акции,
флешмобы и мастер-классы – это далеко не полный перечень полезных дел
начжуров Ноябрьска. И всё потому, что «С нами всегда интересно!».

«Куча мала!», студия (Чебоксары, Чувашия)
«Куча мала!» – студия, воспитанники которой снимают фильмы и создают
телепрограммы для «Национального телевидения Чувашии». Ребята не только
работают в кадре, но также сами снимают и монтируют видео-контент. Это
постоянные участники теле- и кино-фестивалей, а еще ребята выпустили
свою книгу скороговорок.
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«Лаборатория Салахова», телестудия (Сургут, ХМАО)

«Медиашкола», творческое объединение (Тула)

МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова» работает в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югра в городе Сургут 30 лет, и столько же лет существует
гимназическая телестудия. Ребята под кураторством педагогов дополнительного
образования занимаются по программам «Основы операторского искусства»,
«Нелинейный монтаж телепрограмм», «Основы дизайна в Photoshop». Снимаются
и монтируются выпуски новостей гимназии и различные программы для
гимназистов. Неоднократные победители конкурсов.

Творческое объединение «Медиашкола» на базе «Центра образования №58
«Поколение будущего» включает в себя видеостудию и пресс-центр. Медиашкола
выпускает школьные СМИ: ежемесячное информиздание «Мы – поколение
будущего» и тематические репортажи и видеофильмы.

«МультиФокус», студия (Борисов, Республика Беларусь)

ГТРК ЛНР «Луганск24» (Луганск, ЛНР)
Государственная телевизионная и радиовещательная компания Луганской
Народной Республики является государственным специализированным унитарным
предприятием при Министерстве связи ЛНР Общий объем вещания – 24 часа в
сутки. Для создания телевизионных программ работают 5 студий и аппаратностудийных комплексов, передвижная телевизионная станция, 4 эфирных и 4
звукозаписывающих студии радио.

«Маячки», детская телестудия (Богородск, Нижегородская область)
«Светить всегда! Светить везде!» – девиз юных тележурналистов детской
телестудии «Маячки», учеников «Школы № 7» Богородска Нижегородской
области! С руководителем Дарьей Журавлевой ребята создают видеолетопись
школы, города, района. «Маячки» маячат на телеканалах «Богородск ТВ» и местной
«России 24». За пять лет работы ребята становились лауреатами конкурсов
«Александр Невский: слава, дух и имя России», «Окно в мир», нижегородских
фестивалей школьного видео.

«Медиацентр 1535» (Москва)
«Медиацентр 1535» работает с 2017 года на базе Лицея 1535, возглавляющего
рейтинг из 300 московских школ. Редакция «Медиацентра 1535» создает
публицистические короткометражные программы, программы-интервью и
спецпроекты, адресованные как нашим сверстникам, так и взрослым.
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«Мультфильм своими руками», детская студия анимации (Луга,
Ленинградская область)
Детская студия анимации «Мультфильм своими руками» находится в г.Луга
Ленинградской области в МАОУ ДО «Компьютерный центр». В студии
реализуются программы по анимации для детей разного возраста начиная с шести
лет.

«Мы вместе», телестудия (Новосергиевка, Оренбургская область)
Образцовый коллектив детской телестудии «Мы вместе» Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества п. Новосергиевка».

«Наш дом», телерадиокомпания (Пенза)
Пензенская телерадиокомпания «Наш дом» одна из первых негосударственных
телекомпаний Пензы, была основана в 1995 году, первая программа вышла в эфир
27 мая 1996 года. С 2009 года телекомпания перешла на полноценное 24-часовое
собственное вещание. Основной продукт телеканала – программы собственного
производства о Пензе и пензенцах. «11 канал» полноценно отражает жизнь своих
зрителей, оперативно рассказывает о событиях, происходящих в городе. В данный
момент в эфир выпускается более 40 программ.
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«Ника-ТВ», телерадиокомпания (Калуга)

«Перспектива», центр анимационного творчества (Ярославль)

«Ника» – единственная в Калужской области спутниковая телерадиосеть.
Благодаря спутниковому вещанию, принимать сигнал можно и во многих
регионах России, странах Западной и Восточной Европы, странах Балтии и
СНГ. Телерадиокомпания «Ника» имеет современный комплекс студийного
оборудования, технику, которая позволяет работать в любой точке области.
Информационные сюжеты, тематические программы и фильмы, созданные
сотрудниками телерадиокомпании, занимают призовые места в конкурсах.

Центр анимационного творчества «Перспектива» – удивительный мир, где нет
детских слез и обид, где оживают самые необычные вещи, появляются настоящие
друзья и сбываются невероятные мечты! Сюда приходят малыши и старшие
школьники, и всех объединяет одно стремление познакомиться с миром кино
и анимации. Атмосферу творчества можно описать как пространство детства,
где даже на самое фантастическое предложение ответ один: «дерзай!». Где тебе
никогда не скажут: «это невозможно»!

«НТРК Чувашии» (Чебоксары, Чувашия)

«Планета талантов», школа кино и ТВ (Нижний Новгород)

«Национальное телевидение Чувашии» – главный телеканал Чувашской
Республики. В сетке вещания – информационные программы, ток-шоу, реалити,
трансляции всех важных мероприятий региона и, конечно, детские программы.
Вещает на всю Чувашию, а также через спутник «Триколор».

Нижегородская школа кино и телевидения «Планета талантов» – дает возможность
детям:
- научиться тележурналистике и интервью,
- красиво выглядеть и говорить на камеру,
- снимать и монтировать профессиональное видео,
- овладеть актерским мастерством.
Освоив эти навыки, ребята:
- ведут передачи на ТВ,
- участвуют в телепроектах,
- снимаются в кино,
- претворяют в жизнь свои идеи,
- побеждают в конкурсах киноискусства.
Главная цель школы – помочь детям раскрыть свои таланты и стать счастливыми.

«Облака», телестудия (Саратов)
«Облака» – это медиашкола и телестудия, специализирующаяся на детском
и подростковом контенте. Уже пять лет у нас обучаются школьники, которые
совместно с наставниками создают детские телепрограммы. Они выходят в
эфир регионального канала «Россия 24» (ГТРК «Саратов») Участие в проектной
деятельности и командное взаимодействие при создании телепрограммы – это
уникальная практика для ребят и возможность реализовать свой потенциал.

«Один дома», студия (Нижний Новгород)
Студия «Один дома» выпускает еженедельную 30-минутную программу про детей
и для детей школьного возраста. Дети – не только главные герои программы, но
и ведущие, и корреспонденты. В программе «Один дома» транслируются яркие
сюжеты о жизни нижегородских школьников и тематические рубрики, в которых
затрагиваются вопросы любви и дружбы, творчества и увлечений, поднимаются
серьезные проблемы, волнующие подростков.

«Окно», студия (Ярославль)

«Пластилиновая анимация», детское объединение МБУ ДО «ДДТ
Советского района» (Нижний Новгород)
МБУ ДО «ДДТ Советского района» – это многопрофильное,
многофункциональное учреждение дополнительного образования детей. Оно
выполняет учебную, воспитательную, досуговую, методическую, информационную,
профилактическую, диагностическую и оздоровительную работу посредством
реализации программ разных видов, нацеленных на создание условий для
самореализации и личностного развития, профессионального самоопределения
детей.

«Оранжевый кактус», мульт-студия (Екатеринбург)
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«Подиум», видеостудия (Амурск, Хабаровский край)

«ПроКино», студия (Ярославль)

Видеостудия «Подиум» г. Амурск, Хабаровский край. Руководитель - педагог
высшей категории Светлана Анатольевна Карева. Возраст обучающихся - 10-18
лет. Многие ребята перешли в видеостудию, пройдя обучение в «Мультстудии
«Приключения», научившись писать сценарии, создавать героев и декорации,
снимать, а затем и монтировать. Создаем в большей степени социальные
видеоролики, а также мультфильмы, короткометражные фильмы. Являемся
победителями кинофестивалей разного уровня от районного до международного.

Наша творческая команда «ПроКино» включает в себя плеяду прекрасных
педагогов и удивительно взрослых подростков. Мы объединены первостепенным
принципом в кинопроизводстве: нельзя снимать, не смотря!

«Позитивчики» (Владикавказ, РСО-Алания)
Программа «Позитивчики» появилась в детском клубе «Радуга» несколько лет
назад. Благодаря руководству клуба, дети Осетии могут видеть в эфире данный
телевизионный контент. «Радуга» – это наши спонсоры и можно смело сказать –
дом. Для нашей творческой группы руководство клуба сделало всё. Построили
студийную площадку, приобрели необходимую технику. Участвующие в проекте
дети в качестве ведущего, оператора, а иногда и монтажера не платят за обучение.

«Поиск», детская киностудия (Новосибирск)
«Поиск» – один из пионеров детской мультипликации в стране. Занятия этим
видом творческой деятельности начались в 1985 году. Сейчас в творческом
багаже студии более 1000 мультфильмов, сделанных руками детей в возрасте
от 3 до 17 лет. Многие из этих мультфильмов стали победителями и лауреатами
международных и всероссийских кинофестивалей.

«Приволжская Медиашкола» (Нижний Новгород)
Детская медиашкола – это возможность для детей познакомиться с увлекательным
миром телевидения, радио, фотографии, дизайна и кино. Проект успешно
реализуется с 2010 г. Более 500 детей прошли обучение в нашей школе.
Наши ребята в процессе обучения осваивают все новые этапы профессий
тележурналиста, телеведущего, редактора телевизионных программ, оператора,
радиоведущего, звукорежиссера, фотохудожника и фоторепортера, дизайнера,
режиссера или актера кино.
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«Пушкино ТВ» (Пушкино, Московская область)
«Пушкино ТВ» – это интерактивный телеканал, который вещает на территории
городского округа Пушкинский с 2006 года. В эфире телеканала рассказывается о
вся жизнь округа и не только. Политика, спорт, культура, образование. Последние
новости и отчетные концерты. Полные версии важных событий.

«Радуга», студия (Долгоруково, Липецкая область)
Студия «Радуга» изначально была создана с целью познакомить наших
зарубежных партнёров с культурой России. Лицей с. Долгоруково с 2008 г.
проводит международные телекоммуникационные проекты и проекты обмена
с несколькими странами. Вылепленные детьми их пластилина герои русских
народных сказок оживали на экране. Юные актёры озвучивали их на английском
и русском языках. Возникла идея организация работы видеостудии «Радуга».
Наши воспитанники уже добились успехов как в анимации в пластилине, так и
в короткометражном кино. Также они с удовольствием осваивают направление
журналистики.

«Россия-Культура», телеканал (Москва)
ГТРК «Телеканал «Россия-Культура» Российский государственный телеканал,
входящий в состав ВГТРК. Телеканал о культуре во всех её проявлениях и аспектах
– в эфире зрителям представляется широчайший спектр программ, посвящённых
различным направлениям культурной и общественной жизни – музыке, живописи,
театру, литературе, кино, религии, науке, образованию и многим другим.

«Следопыт», телестудия (Ярославль)
Телестудия «Следопыт» появилась в Ярославской Губернской гимназии им.
святителя Игнатия Брянчанинова в феврале 2013 г. Работы студии («Не верю»,
«Гуроны», #ВпоискахСчастья, «Камень-Ножницы-Бумага») неоднократно
становились победителями и призерами всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей.
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«Смайл ТВ», телестудия (Сибай, Республика Башкортостан)

«Солнечный город», детский проект (Уфа, Республика Башкортостан)

Хотите узнать что такое Сибай? Хотите посмотреть какие достопримечательности
у нас есть? Чем занимаются дети в этом маленьком, но очень интересном
городке? И еще очень много-много интересного. . . . Тогда смотрите нас, детское
телевидение «Смайл ТВ» г. Сибай, которой снимает новости про наш город.
Руководитель студии - Гульнара Юлаевна Идрисова.

ГТРК «Башкортостан» является крупнейшим информационным холдингом
республики. Ежедневно более пяти миллионов человек (число потенциальных
зрителей согласно лицензии на осуществление телевизионного вещания)
благодаря работе телерадиокомпании узнают самые свежие новости и смотрят
увлекательные программы на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», «Культура»
и «Башкортостан 24». На канале «Башкортостан 24» выходит в эфир программы
детского проекта «Солнечный город».

«Смоленская школа телевидения» (Смоленск)
Смоленский региональный телеканал создан 27 октября 2017 года, для жителей
Смоленска и Смоленской области. Ежедневно в эфире выходят информационные
и аналитические программы, новости Смоленска и Смоленской области, интервью
с интересными людьми, программы об истории и культуре Смоленщины,
развлекательные программы, детско-юношеские телепроекты, художественные
фильмы и сериалы, а также мультфильмы из “золотой коллекции” отечественной и
зарубежной мультипликации.

«Совёнок», школьная анимационная студия (Сланцы, Ленинградская
область)
Школьная анимационная студия «Совенок» создана в 2004 году для развития
творческих способностей ребенка, возможности для него стать креативной,
социально адаптированной личностью. Студия «Совенок» ежегодно участвует
в областных, всероссийских и международных кинофестивалях и проводит
семинары по созданию анимационных фильмов и детских телепрограмм.

«СОК», студия детского телевидения (Иркутск)
21 век – это время, когда дети могут создавать свое собственное телевидение не
хуже, чем взрослые. Не верите? Проверьте! Студия детского телевидения «Сок»
Дворца творчества г. Иркутска – это команда ярких и креативных детей, которые
умеют писать сценарии, работать в кадре, снимать и монтировать. Сюжеты и
репортажи, интервью и зарисовки, клипы и социальная реклама, игровые шоу,
короткометражные фильмы, прямые трансляции.
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«Сотворение», фонд развития детского кино (Самара)
Фонд развития детского кино «Сотворение» ведет работу по развитию
творческого потенциала детей и подростков, производит качественный
детский игровой видеоконтент, несущий функцию воспитания нравственности,
формирования традиционных российских ценностей и лучших человеческих
качеств, а также системной транслирует этот видеоконтент на широкую целевую
аудиторию детей и подростков посредством телевещания и интернет-площадок.

«Стоп-кадр», видеостудия (Юрья, Кировская область)
Студия «Стоп-кадр» занимается видеосъемкой документальной хроники в пгт
Юрья и Юрьянском районе Кировской области, созданием короткометражных
фильмов различных жанров. Студия создает свой фотовидеоархив по материалам
работы образовательных учреждений и главным событиям в Юрьянском
районе. Студия является призером всероссийских и международных конкурсов
короткометражных фильмов. В 2020 году в школе открылась «Точка роста» и наша
студия стала опорной для развития видеотворчества в районе.

«Студия кино и телевидения» (Ярославль)
Студия кино и телевидения – объединение дополнительного образования в
Ярославском областном Центре детей и юношества. В студии обучается около 30
школьников 10-16 лет. Педагоги: Юлия Николаевна Титова и Олег Владимирович
Свободин.
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«Тамыр», детско-юношеский телеканал (Уфа, Республика Башкортостан)

«Теледетки» (Санкт-Петербург)

Детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ вещает
более четверти века. На теле и радиоканалах компании идут десятки качественных
программ собственного производства. В кабельных сетях республики
осуществляется вещание круглосуточного детского телеканала. Работы «Тамыра»
стали победителями десятков международных фестивалей, в т. ч. фестиваля
детского телевидения «Включайся!», Национальной премии «Золотой Луч»,
Всероссийской национальной премии «ТЭФИ-Регион».

«Теледетки» – это уникальный проект в сфере детской тележурналистики.
Он включает в себя три основных направления: интернет-канал, студию
производства телепрограмм и Школу тележурналистики. С 2011 года на интернетканале «Теледетки», обо всем самом интересном, новом, полезном и важном
рассказывают сами дети. Сюжеты, снятые и подготовленные нашей съемочной
группой, размещаются в бессрочной ротации на интернет-канале «Теледетки», на
канале YouTube, в соцсетях, а также на телеканале «Рыжий».

«ТГ-студия» (Москва)

«ТелеИдея», детская студия (Москва)

ТГ-студия существует в Православной Свято-Петровской школе г.Москвы.
Мы снимаем игровые и документальные фильмы, новости и ролики. Любим
экспериментировать, расширять возможности формата. Не всегда получается, но
на ошибках учимся. И устремляемся через тернии к звёздам.

Детская студия «ТелеИдея» – творческое объединение московской школы
1329. В программу занятий входят три курса: основы тележурналистики, основы
операторского мастерства и основы режиссуры видеомонтажа. Занимаясь в
«ТелеИдее», ребята учатся писать тексты и сценарии, работать в кадре, снимать
на камеру и монтировать видео. В распоряжении студии – профессиональная
техническая база, студийный павильон для съемок, аппаратная звукозаписи и
видеомонтажа.

«Теле-кино», детское творческое объединение (Москва)
Студия-производитель Детское творческое объединение «Теле-кино».
Награды мастерской: Хрустальный ключ – на фестивале «Сказка», «Золотой
Кинокораблик» на фестивале «Артек», две серебряные и одна бронзовая Лады –
на фестивале «Встречи на Вятке». Лауреат и призер очень многих международных,
всероссийских и республиканских кинофестивалей с 1994 по 2019 год. ДТО «Телекино» по настоящее время снимает фильмы для детей и молодежи.

«Телевидение школы 1210» (Москва)
Редакция Телевидения школы 1210 уже восемь сезонов показывает и рассказывает
всему миру о жизни ребят Школы №1210. И не только. Нам интересны лица и
события. То, как и чем мы живем сейчас. Обо всем и в частности – мы делаем
акценты и ремарки, с юмором и находчиво. «Уроки ли мы будем потом
вспоминать?» – наш девиз. Главный редактор – Тимофей Харкевич, режиссёр
игрового и документального кино. Заместитель главного редактора – Анастасия
Петрова.
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«Телешко Златоуст» (Челябинская область)
Школа телевидения «Телешко» – это федеральный центр развития детей и
подростков в области медиа: телевидение, журналистика, радио и видеоблогинг.

«Телешко Иркутск», школа телевидения
Школа телевидения «Телешко» – это центр развития детей и подростков в области
медиа, в основе которого лежит уникальная программа с полным погружением в
мир медиаиндустрии, а именно съемки авторских телепроектов, работа в кадре,
пресс-конференции и общение со звездами и мастер-классы.

«Телешко Курск»
Детская школа телевидения «Телешко Курск» – центр развития детей в области
медиа. Съемки авторских проектов, интервью и пресс-конференции с известными
людьми города и страны, мастер-классы и тренинги от журналистов и блогеров,
развитие актерского мастерства и умения импровизировать в кадре.
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«Телешко Миасс» (Челябинская область)
Школа телевидения «Телешко» – это федеральный центр развития детей и
подростков в области медиа: телевидение, журналистика, радио и видеоблогинг

«Телешко Сочи», школа телевидения
Федеральная школа телевидения Телешко. Филиал в городе Сочи. Школа развивает
детей и подростков в медиа сфере. Главной задачей является вовлечение учеников
в полный цикл создания медиапродуктов (программ для ТВ, блогов, подкастов,
эфиров). От придумывания идеи, до получения результата. Профессии в которых
могут попробовать себя наши ученики – сценаристы, продюсеры, режиссеры,
операторы, звукооператоры, монтажеры, теле- радиоведущие, гримеры и т.д.

«Телешко Ульяновск», школа телевидения
Школа телевидения «Телешко» – это федеральный центр развития детей и
подростков в области медиа: телевидение, журналистика, видеоблогинг.

«Телешко Челябинск», школа телевидения
Школа телевидения «Телешко» – это федеральный центр развития детей и
подростков в области медиа: телевидение, журналистика, радио и видеоблогинг.

«Телешко», школа телевидения (Уфа, Республика Башкортостан)
Школа телевидения «Телешко» – это федеральный центр развития детей и
подростков в области медиа: телевидение, радио, видеоблогинг. В основе
обучения лежит уникальная авторская тренинговая программа с полным
погружением в мир медиаиндустрии:
• съемки авторских телепроектов и видеоблогов,
• выход в прямой радиоэфир,
• пресс-конференции и общение со звездами,
• мастер-классы от профессионалов ТВ
• участие во всероссийских и международных медиафестивалях.
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«ТНТ – 43 регион», телекомпания (Киров)

Образовательная организация была основана в 1908 году как Вятское частное
восьмиклассное коммерческое училище. За свою вековую историю она не раз
меняла свои адреса и названия. В 1991 учреждение получило статус гимназии
– Вятская гуманитарная гимназия с углублённым изучением английского языка.
С 2010 года является государственным образовательным учреждением. Входит
в ТОП-100 лучших школ России социально-гуманитарного и социальноэкономического профилей.

«ТочкаТV», телестудия (Красноусольский, Республика Башкортостан)
Школьная телестудия «Точка ТV» с 2019 года тесно сотрудничает с детскоюношеской телеканалом «Тамыр» республики Башкортостан. В 2019 году
среди телестудий «Сети Тамыр» наша телестудия была награждена дипломом
I степени. В республиканском конкурсе «Молодой журналист» завоевали
2 место. Специальным призом и статуэткой был награждён Булат Буранов
в республиканском юношеском проекте в номинации «Покоряю мир
медиатворчества».

«Три ангела», телеканал (Нижний Новгород)
«Три ангела» – это телеканал, воплощающий социальную миссию телевидения.
Самая важная составляющая телеканала – нравственное направление:
добрые детские программы, социальные программы для тех, кто нуждается в
психологической и физической поддержке, программы о здоровом образе жизни
и кулинарные программы для всей семьи, культурно-просветительные программы,
история, музыка и природа. Телеканал «Три ангела» сам производит собственные
программы на своей студии в Нижнем Новгороде более 28 лет.

«Фантазеры» (Луганск, ЛНР)
Луганская школа мультипликации «Фантазеры» была открыта в 2006 г.
Руководитель школы - Алексей Сыч, преподаватель – художник-мультипликатор,
режиссер Елена Сыч.

45

«Фокус», видеостудия (Москва)

«Центр», детское медиаобъединение (Ростов-на-Дону)

Студия «Фокус» основана в марте 2016 года в ГБОУ Школа №329 города
Москвы. Ребята 10-17 лет учатся режиссуре, операторскому и сценарному
мастерству, изучают приемы работы корреспондента на ТВ, снимают репортажи и
видеоролики. Всю работу над контентом выполняют дети – от идеи до монтажа и
создания графики.

Детское творческое объединение «Центр» образовано в МБОУ «Школа № 1»
г.Ростова-на-Дону в сентябре 2011 г. Сегодня это объединение школьников стало
медиаобъединением, т.е. дает возможность учащимся попробовать свои силы в
качестве юных журналистов, теле- и радиоведущих, фотографов и SMM-щиков.

«Фристайл», медиастудия (Саров, Нижегородская область)
В ДШИ №2 г. Саров открыта и успешно работает Медиастудия «Фристайл».
Ребята 5-9 классов за годы обучения погружаются в мир фотоискусства,
анимации, видеотворчества, узнают много интересного из истории фотографии,
мультипликации и кино, учатся основам компьютерной графики и журналистики.

«Хабаровск», детская студия телевидения (Хабаровск)
В этом году детской студии телевидения «Хабаровск» исполнится 19 лет. За это
время более 1000 школьников получили основы тележурналистики. В студии
ребята получают навыки корреспондента, оператора, монтажера. Результат
деятельности детей – это выход, созданных ими программ и сюжетов в эфире
телеканала «Хабаровск» в программе «Дети+». Студия принимает участие в
различных международных, всероссийских, краевых конкурсах и фестивалях
детских СМИ, где неоднократно занимает призовые места.

«Хо-ро-шо!», мультистудия (Москва)
МультистудиЯ «Хо-ро-шо!» создана в 2012 году в ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево»
(Москва) ее руководителем Татьяной Всеволодовной Вохменцевой. Мальчишки
и девчонки от 9 лет и старше придумывают свои истории и по ним покадрово
снимают анимационные фильмы в разных техниках. Они стараются это
делать интересно и с хорошим настроением! Фильмы студии «Хо-ро-шо!» –
неоднократные победители всероссийских и международных кинофестивалей.
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«Шаян ТВ» (Казань, Республика Татарстан)
«Шаян ТВ», входящий в медиахолдинг «Новый Век», – единственный
познавательно-развлекательный детский телеканал на татарском языке с
круглосуточным вещанием. Целевая аудитория канала – 0-15 лет. В сетке канала
представлено более 20 оригинальных, познавательных, образовательных, и
развивающих программ, игровые шоу и викторины собственного производства. На
татарский язык переведены лучшие мультипликационные фильмы.

«ШКИТ УРАЛ», студия (Нижний Тагил)
Студия «ШКИТ» (Школа кино и телевидения Нижнего Тагила) – это центр
творческого развития детей и молодежи. Наша цель – раскрыть творческие
способности подростков. Акцент делается на практической деятельности.
Учащиеся создают телепрограммы, короткометражные фильмы, скетчи и
мультфильмов. Студия основана в октябре 2017 года. Сегодня ШКИТ активно
сотрудничает с местным муниципальным телеканалом «Тагил-ТВ». Все работы
воспитанников студии показывают в эфире. Руководитель студии - Виктор Зайцев.

«Школа кино, ТВ и блогинга» (Сургут, ХМАО)
Исполняем детские мечты. Обучаем школьников съёмочному искусству (актёрское
мастерство/блогинг/тележурналистика/съёмки в кино). Школа кино, ТВ и блогинга
– это команда самых успешных практиков города! Актеры, теле- и радиоведущие,
блогеры и режиссеры раскрывают свои собственные секреты и фишки. Актёрское
мастерство, сценическая речь, тележурналистика, видеоблогинг, фотодело,
ораторское искусство, этика в кадре. Наши курсы помогают школьнику стать
профессионалом в любимом увлечении.
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Партнеры

«Школа ТВ» (Донской, Тульская область)
Творческая студия «Школа ТВ» находится на базе Дома детского творчества в
городе Донской Тульской области. Ребята учатся здесь снимать, монтировать свои
видеосюжеты, писать тексты и придумывать программы. Свою службу новостей
ребята организовали потому, что им есть чем поделиться. Все что происходит в
Доме детского творчества можно найти в познавательном видеожурнале «Думай!
Дела! Твори!» Эта программа для детей и о детях, которые также как и ученики
Школы ТВ увлечены любимым делом!

«Юнион», телеканал (Донецк, ДНР)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР:
ПАРТНЕР:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР:
ПАРТНЕР:

При содействии
:
:

Телеканал «Юнион» – патриотический телеканал, вещание которого формируется
в согласии с принципами построения государства, изложенных в конституции
Донецкой Народной Республики, учитывая и уважая традиционные религиозные,
социальные, культурные и моральные ценности Русского Мира. Телеканал вещает
24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Основные задачи телеканала – распространение
объективной информации о политической, экономической и социальнокультурной жизни нашего государства.

«Юный журналист» (Уфа, Республика Башкортостан)
Центру детского технического творчества «Биктырыш» г. Уфы Республики
Башкортостан более 50 лет. Здесь занимаются около 2000 обучающихся. В
объединении «Юный журналист» 25 воспитанников от 6 до 16 лет, которые
проходят практику на ГТРК «Башкортостан». Руководитель объединения - Луиза
Фагитовна Ахтямова. Обучение бесплатное и для всех желающих. Лучшие
юнкоры ездят в «Артек», «Орлёнок» и «Океан». Многие ребята мечтают стать
профессиональными журналистами и работать в популярных СМИ.

Медиапартнеры
ПРИ СОДЕЙСТВИИ:
ПРИ СОДЕЙСТВИИ:

МЕДИАПАРТНЕРЫ:
МЕДИАПАРТНЕРЫ:

Генеральный
информационный
партнер

«Ярославский медвежонок», киношкола (Ярославль)
Киношкола «Ярославский медвежонок» ежегодно проводит экспресс-обучение
детей и молодежи кинотворчеству с целью их приобщения к экранному искусству.
Ребята учатся не только технологии съемочного процесса, но и комплексному
подходу к созданию фильма: воплощают свои наблюдения в телевизионных
сюжетах, литературных произведениях, делают зарисовки в виде комиксов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Информационные партнеры
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nat@nat.ru | www.nat.ru

