
 

 

7я МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ КИНОШКОЛА ВГИК 

                                                                                         Киров – Москва 
                                                                                                   Российская Федерация          

                                                                                                                             
                                                                                                                      
                                                                                                                             
 
                                                                                                                             
                                                                                                                            06 – 26 июля 2015 

                                                                                        

               Регламент 
 

1. Вступление 
 

Организаторами 7-ой Международной летней киношколы, проходящей с 06 по 26 июля 

2015 года в городе Кирове, являются:  

 Всероссийский государственный университет кинематографии имени 
С.А. Герасимова (ВГИК) при поддержке: 

 Министерства культуры Российской Федерации  

 Департамента культуры Кировской области 
   

Цель летней киношколы:  
 

- получение дополнительных знаний и профессиональная подготовка  

- установление учебных и творческих связей со студентами зарубежных 
киношкол 

- обмен опытом в области кинообразования 
 

2. Учебная и творческая деятельность: 
 

В рамках летней киношколы студентам режиссерских, операторских 
факультетов зарубежных киношкол, а также студентам направлений 

анимации и мультимедия, компьютерной графики предстоит: 
 принять участие в мастер–классах европейских и российских 

кинодеятелей 
 представить и принять участие в обсуждении своих сценариев на 

предложенную тему 
 изучить места съемок 

 получить консультации опытных педагогов на всех этапах создания 
фильмов 

 создать 10 минутный документальный фильм на тему: Вятский край. 
Традиции и современность. (тема фильма должна соответствовать 
девизу школы) 

 создать 3 минутный анимационный фильм на тему: Вятский край. 
Традиции и современность. (тема фильма должна повторять девиз 

школы) или выполнить упражнения 
 

3. Рабочий язык летней киношколы – английский 
 
 
 
 



 

 

 
4. Даты проведения Международной летней киношколы ВГИК – 
06 – 26 июля 2015 года. Анимационная секция пройдет 16 – 26 
июля, 2015. 
 
5. Для участия в летней киношколе необходимо представить 
до 10 мая 2015 года:  

 заполненную анкету-заявку  
 фотографию в одном экземпляре 

 рекомендательное письмо от киношколы или мастера  

 трейлер-ролик фильма, снятого во время обучения в вашей  киношколе, 
академии или университете (с английскими субтитрами),  или ссылку на 
видео в интернете 

 синопсис или изложение ваших идей на соответствующую девизу школы 
тему, которая должна лечь в основу документального и анимационного 
фильмов, снятых во время обучения в Международной летней 
киношколе ВГИК 

 

6. Условия проезда и проживания: 
 

a) ВГИК берет на себя все расходы по: 
 проживанию и питанию участников летней киношколы   

 обеспечению оборудованием и материалами для съемок фильмов в 
mini-DV формате 

 проезду по маршруту Москва – Киров – Москва, а также проезду к месту 
съемок 

 выпуску DVD-сборника с записью снятых фильмов и вручению их 
каждому участнику киношколы 

  
b) Участники летней киношколы оплачивают: 

 билеты до Москвы и обратно 

 расходы по оформлению въездной визы на территорию РФ  
 медицинскую страховку  

 

7. Дополнительная информация о городе: 
 
          http://ekvus-kirov.ru/news/ 
          http://www.mo-kirov.ru/ 
          http://www.muzey43.ru/ 
          http://www.vk-smi.ru/rubrics.htm?r=main 
          http://www.nashavyatka.ru/ 
          http://rodnaya-vyatka.ru/ 
 

 

      
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КИНЕМАТОГРАФИИ 
имени С. А. Герасимова (ВГИК) 

ул. В. Пика, д.3, г. Москва, 129226, РФ   
Отдел международных связей: +7 (499) 181 26 80 

Факс: +7 (499) 181 80 74; E-mail: foreign_vgik@mail.ru 
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