
Положение 

о проведении  

ХVIII Областного кинофестиваля 

«Дети и сказка. Памяти А. Роу» 

 

В истории отечественного кино Александр Роу по праву считается 

первооткрывателем и основоположником жанра киносказки. Детские годы Александра 

Артуровича связаны с Ивановским краем, с древнейшим городом Юрьевец. Впечатления 

детства во многом определили творческую личность будущего кинорежиссера-

сказочника. Сегодня творчество А.А. Роу является золотым фондом российского 

кинематографа. 

XVIII Областной кинофестиваль  «Дети и сказка. Памяти А.Роу» посвящается 

юбилейным датам создания киносказок: «Василиса Прекрасная» (80 лет),  «Кащей 

Бессмертный» (75 лет), «Марья-искусница» (60 лет), «Морозко» (55 лет), «Варвара-

краса, длинная коса» (50 лет). 

 

Цели и задачи кинофестиваля. 

 Сохранение и поддержание интереса детей к национальной культуре, духовным и 

нравственным ценностям; 

 Сохранение интереса и популяризация творческого наследия Александра Роу; 

 Привлечение зрительского интереса к детскому кинематографу, посредством 

организации широкого показа детских кинофильмов и организации творческих 

встреч с кинематографистами, представителями творческих профессий; 

 Воспитание патриотического и бережного отношения к культурному наследию 

Ивановского края на примере истории российского кино и кинонаследия 

Александра Роу; 

  Привлечение внимания кинематографической общественности, деятелей культуры 

к проблемам развития детского кинематографа. 

 

Учредители и организаторы кинофестиваля. 
Департамент культуры и туризма Ивановской области 

АГУ Ивановской области «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества» 

 

Сроки и место проведения кинофестиваля. 
ХVIII Областной кинофестиваль «Дети и сказка. Памяти А.Роу» проходит с 12 по 

17 марта 2019 года в областном координационно-методическом центре культуры и 

творчества и в муниципальных учреждениях культуры Ивановской области. 

 

Участники кинофестиваля. 

К участию в фестивале приглашаются: 

- учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты училищ, колледжей;  

- учащиеся учреждений дополнительного образования; 

- творческие коллективы и мастера Домов ремесел, учреждений культуры и образования 

Ивановской области. 

Программа кинофестиваля 

Программа Фестиваля составляется ежегодно по отдельному плану, который 

доводится до всех заинтересованных лиц.  

В программу кинофестиваля входят следующие мероприятия: 

- кинопрограммы детских фильмов и фильмов для семейного просмотра; 

- кинопремьеры детских фильмов;  

- кино-ретроспективы классиков, мастеров детского кинематографа, в том числе и  

фильмов А.А. Роу; 

- творческие встречи с кинематографистами; 



- проведение театрализованных и кинопраздников, мастер-классов; 

- организация тематических выставок, фотовыставок; 

- проведение творческих конкурсов 

  

Условия проведения  фестиваля 

Фестиваль проходит в два этапа:  

Первый этап - проведение районных фестивалей -  

 «Дни Александра Роу на Юрьевецкой земле»  в учреждениях культуры Юрьевецкого 

муниципального района – с 4 февраля по 10 марта 2019 года. 

 

«В гостях у сказки» в учреждениях культуры Южского муниципального района-  

с 1 февраля по 1 марта 2019 года. 

 

Второй этап - областной кинофестиваль  - с 12 по 17 марта 2019 года - 

киноретроспектива юбилейных фильмов-сказок «Сказочный киномарафон», мастер-

классы, творческие встречи,  проведение конкурса «Сказка 37», церемония награждения  

победителей конкурса и презентация лучших проектов.  

 
Призы и награды кинофестиваля 

Победители творческих конкурсов за первое место награждаются главным призом 

фестиваля «Волшебная щука». Работы, занявшие 2-е и 3-е места, а также работы, особо 

отмеченные жюри фестиваля, награждаются дипломами, специальными и 

поощрительными призами. 

 

Финансирование кинофестиваля. 

Расходы по организации кинофестиваля и формирование призового фонда 

осуществляется за счет средств организаторов, учредителей и спонсоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение  

  о проведении творческого конкурса  

«Сказка 37» 

в рамках ХVIII областного кинофестиваля 

«Дети и сказка. Памяти А.Роу»   

 

Всех, кто любит сказки, верит в волшебство и чудеса, а также хочет узнать много 

нового и интересного из истории своего родного края, приглашаем принять участие в 

творческом конкурсе «Сказка37».  

Главная цель конкурса – привлечение культурно-исторического интереса к 

Ивановскому краю, воспитание и развитие творческого потенциала, художественного 

вкуса и зрительской культуры детей. 

 

Цели и задачи проведения конкурса: 

 воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию  

 Ивановского края; 

 привлечение интереса к самобытному народному творчеству и местным традициям; 

 популяризация краеведения как формы патриотического воспитания,  

 расширение кругозора, формирование заинтересованного отношения к 

интеллектуальной, исследовательской и творческой деятельности;  

 развитие туристического потенциала Ивановского региона и создание новых 

привлекательных территориальных брендов.  

 

Участие в конкурсе – это прекрасная возможность совершить увлекательное 

путешествие по сказочным местам и уголкам Ивановской области, где по старинным 

преданиям, поверьям, народным легендам обитают самые настоящие сказочные 

персонажи: Баба-Яга, Василиса Премудрая, Водяной царь, Жар-птица, Леший, 

Чиполлино, Мойдодыр, Дед Мороз, Снегурочка, Конек-Горбунок, Волшебная Щука и 

другие герои. 

 

Условия проведения конкурса 
На конкурс принимаются коллективные, индивидуальные творческие работы – 

презентация сказочного героя в контексте культурно-исторической связи данного 

персонажа с муниципальным районом Ивановской области. 
Творческие работы могут быть представлены в формате: 

 экранного творчества: мультимедийный проект, видеофильм, видеоклип, 

виртуальная экскурсия и др.)  

 театрализованной постановки с участием сказочных персонажей; 

 тематической хореографической постановки  

 художественно- изобразительного творчества (живописная, скульптурная работа, 

коллаж, 3D макет и др.) 

 произведений декоративно-прикладного творчества, 

Регламент презентационных мультимедийных, театрально-постановочных 

проектов не более 10 мин.  

 

Критерии оценки  
- соответствие содержания творческой работы заявленной теме;  

- творческий подход к разработке темы;   

- привлекательность и оригинальность формы презентации творческой работы; 

- уровень исследовательской краеведческой работы; 

- уровень и сложность исполнительского мастерства, владения художественными 

знаниями, умениями и навыками;   

 - соблюдение регламента. 

 



Сроки проведения 

  Творческие работы должны быть представлены в оОргкомитет фестиваля в 

областной координационно-методический центр культуры и творчества до 10 марта 

2019 года по адресу: (г. Иваново, ул. Карла Маркса д.62/107). 

  Мультимедийные, театрально-постановочные презентационные проекты для 

оценки жюри можно переслать в электронном виде или в записи на DVD.  

Представленные на конкурс творческие работы и проекты сопровождаются анкетой-

заявкой (прилагается).  

Презентация проектов, победителей фестивального конкурса пройдет на церемонии 

закрытия фестиваля. 

 

Для участия в конкурсе приглашаются: 
- учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты колледжей; 

- учащиеся учреждений дополнительного образования всех видов: художественных школ, 

школ искусств, центров эстетического воспитания, детско-юношеских центров, 

- воспитанники краеведческих объединений и кружков, 

- творческие коллективы и студии муниципальных учреждений культуры и образования 

Ивановской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета  

участника творческого конкурса 

«Сказка 37» 
 

 

Название работы: 

 

Жанр, техника исполнения: 

  

Фамилия, имя автора (полностью):  

 

Место обучения (населенный пункт, учреждение, класс): 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью) 

  

 Дата ______________________________  

Подпись_______________________________ 

 

 

 Творческая работа (анкета) должна быть представлена до 10 марта 

2019 года по адресу:   ул.Карла Маркса 62/107. 

АГУ ИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества» 

Тел. 8(4932)58 99 47, 8 910 987 11 64. 

E-mail:     s_ konovalova08@mail.ru 

Контактное лицо – Коновалова Светлана Анатольевна. 

 

 

 


