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Пресс-релиз 

 
Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК по заданию Министерства образования и науки РК в 

рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру» проводит Республиканский 

фестиваль детского кино «Дети Казахстана в мире без границ!» 7-8 июня 2019 

года в городе Костанай на базе школы-интерната для одаренных детей им.                 

Ы. Алтынсарина 

Цель Фестиваля: формирование духовной культуры личности 

обучающегося через освоение и исполнение лучших образцов классического и 

современного искусства, выявление и поддержка одарённых детей и молодежи.  

В республике дети занимаются основами искусства кино в 

общеобразовательных школах, 135 школах искусств, 194 дворцах и домах 

школьников, 92 дворовых клубах и т.д. 

В Фестивале принимают участие обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования детей – победители областных, 

городских (Нур-Султан, Алматы и Шымкент) этапов Фестиваля. Количество 

участников Республиканского фестиваля – 160 человек.  

Проведение Фестиваля способствует формированию у детей и молодежи 

творческого мировоззрения, повышению интереса к созданию кинофильмов 

(игровых, анимационных, документальных), ориентированных на детскую и 

молодежную аудиторию. 

Фестиваль направлен на поддержку и развитие детских и молодежных 

коллективов, создание условий для их творческого общения. Участникам 

Фестиваля будет представлена возможность познакомиться с 

профессиональными деятелями киноискусства. В рамках Фестиваля будут 

организованы мастер-классы и творческие вечера для детей и педагогов. 

Участники Фестиваля представят короткометражные фильмы любого 

жанра и творческого решения – документальное и игровое кино, STOP-

MOTION-видео – сюжетное произведение, социальная реклама, социальный 

ролик, анимация, видео-арт – видеоролик, музыкальный клип, киножурнал, 

«Ералаш» – юмористический видеоролик. 
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По итогам Фестиваля победителям будут вручены дипломы и ценные 

подарки, руководителям победителей – благодарственные письма, всем 

участникам – сертификаты.  

Проведение Фестиваля способствует сохранению и возрождению 

национальной культуры в рамках реализации общенациональной идеи 

«Мәңгілік Ел»,  выявлению наиболее способных, творчески развитых и 

профессионально перспективных детей, привлечению внимания деятелей 

культуры, государственных институтов к талантливым исполнителям и их 

работам.  

Республиканский фестиваль детского кино «Дети Казахстана в мире без 

границ!» будет способствовать воспитанию зрительской культуры, духовному, 

интеллектуальному и творческому обогащению детей и молодежи через 

кинодеятельность, кинопросмотр и мастер-классы. 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

+ 7 (7172) 64 27 24; e-mail: nt_ekotur@mail.ru 

 

mailto:pressa@edu.gov.kz
mailto:rumcdo@mail.ru

