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Приглашение на
участие в Фестивале
короткометражного кино
«ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!»
Уважаемые коллеги!
Центр развития одаренных детей (далее – Центр) – современная площадка реализации
программ общего и дополнительного образования для детей и молодежи Калининградской
области. С 2013 года Центр проводит профильные образовательные смены и региональные
мероприятия для школьников 12-18 лет, проявляющих выдающие способности в различных
областях науки. Зачисление в Центр производится на конкурсной основе. Обучение и участие
в мероприятиях в Центре бесплатно.
К приоритетным задачам Центра относятся: раннее выявление, развитие и дальнейшая
профессиональная поддержка талантливых детей, проявивших выдающиеся способности
в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха
в техническом творчестве.
Выпускники Центра выполняют проектные задачи от региональных предприятий и, как
результат, получают целевые направления, поступают в ведущие вузы региона и России.
Попечительский совет Центра возглавляет губернатор Калининградской области Антон
Андреевич Алиханов, в который входят все представители министерств и ведомств
Калининградской области. Частыми гостями Центра являются представители, бизнессообщества, ученые, эксперты, которые проводят занятия и установочные лекции, ставят
проектные задачи и оценивают итоговые результаты проектной деятельности школьников.
10 июля 2022 года в театре эстрады «Янтарь-холл» (Калининградская область,
г. Светлогорск) среди команд школьников Калининградской области будет проходить
конкурс-Фестиваль короткометражного кино «ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!» (далее –
Фестиваль).
Фестиваль проводится в целях формирования у подрастающего поколения понятия
«герой», определение совместными усилиями кинематографистов и зрителей образа
современного героя, достойного быть нравственным ориентиром у детей и подростков,
воспитания высоких человеческих качеств и художественного вкуса.

Организаторы Фестиваля: Министерство образования Калининградской области, ГБУ
КО НОО «Центр развития одаренных детей».
Короткометражные фильмы будут представлены в 3 номинациях:
− лучший игровой короткометражный фильм,
− лучший анимационный короткометражный фильм,
− лучший короткометражный документальный фильм,
− а также будет выбран абсолютный победитель Фестиваля.
В связи с выше перечисленным, а также учитывая специфику деятельности,
приглашаем
Вас
принять
участие
в
Фестивале.
С подробной информацией
о Фестивале можете ознакомится на сайте:
https://dc.baltinform.ru/festcrod/.
Подать заявку на Фестиваль: https://dc.baltinform.ru/регистрация-на-фестиваль-короткомет/.
Контактное лицо: Сергей Владимирович Захлинюк, методист ГБУ КО НОО «ЦРОД»,
тел.: + 7(952) 119-66-67, e-mail: zahlinuks@gmail.com.

