
СТУДЕНЧЕСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО

 

 
 
 



Кинофестиваль  направлен  на :

- объединение творческих усилий студентов Нижнего
Новгорода для визуализации образа города,взгляда на  
его особенности под интересным углом.
- поиск новых форм организации досуга  молодежи и
творческой социально направленной деятельности.
- пополнение информационной базы об интересных
локациях и объектах Нижнего Новгорода 
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Особенности  фестиваля  "НЕПРОКИНО"

 Цель команды участников -  снять короткометражный фильм, в котором
нужно раскрыть одно слово или объект, связанные  с Нижним
Новгородом (например:  Чкаловская лестница, Кремль, Ярмарка), при
этом НЕ использовать похожие объекты, однокоренные слова и так
далее.

Ставя перед участниками довольно жесткие рамки, не позволяющие
пойти по легкому пути и упростить сюжет, в финале  мы ждем целую
серию фильмов, которая позволит по-новому взглянуть на Нижний
Новгород 
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Создать новый, свежий образ города с
помощью  киноискусства 

Presentations are communication

tools that can be demonstrations.

Создать площадки для эффективного обучения авторов (проведение
мастер-классов)

 Создать площадку для демонстрации высокого творческого
потенциала короткометражного кино
Направить тематическое наполнение работ студентов в  сторону
визуализации лучших сторон Нижнего Новгорода
Способствовать развитию интереса молодежи к творческому
самовыражению в создании любительских видеопроизведений
Организовать базу фильмов для дальнейшей трансляции в
социальных сетях,  образовательных оргиназациях и т.д..

Популяризировать Нижний Новгород среди потенциальных туристов
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"МОБИЛЬНОЕ

КИНО"
"КАМЕРА, МОТОР..."

"НЕПРОКИНО!

ПРО НИЖНИЙ!"

"ЗАКРЫТЫЙ
ПОКАЗ"

организационный сбор
участников фестиваля
распределение между
командами объектов -

референсов  для
дальнейшей
визуализации 

координация 

 наставников для каждой
команды

мастер-классы по
съемке
короткометражного
кино 

мастер-классы по
съемке на смартфон
мастер-классы по
монтажу отснятого
материала

 этап работы над
фильмами,

препродакшн
активная работа
наставников с
командами 

предпросмотр
готовых роликов,

корректировка,

доработка 

Финал конкурса.

Совместный отсмотр

снятых фильмов

Вопрос-ответ с каждой

командой

Подведение итогов

конкурса

Публикация лучших

работ в соц. сетях
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Итого: 100 т. рублей



Партнеры  проекта

На протяжении всего проекта нашим основным
партнером будет являться НГПУ им. Мнина 

это позволит проводить фестиваль на базе
университета, а также привлекать
инициативных студентов НГПУ к проведению
фестиваля



+

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПРОЕКТА БУДЕТ РАБОТАТЬ

СИТЕМА " СТУДЕНТ -СТУДЕНТУ", ГДЕ

НАСТАВНИКАМИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

КОНКУРСА БУДУТ ВЫСТУПАТЬ ТОВАРИЩИ 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ, ОБЗАВЕСТИСЬ НОВЫМИ

ДРУЗЬЯМИ ИЗ РАЗНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА, ЧТО УКРЕПИТ СТУД.

СООБЩЕСТВО ГОРОДА 

 И, КОНЕЧНО, УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ ЗАРЯД

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ ОТ УЧАСТИЯ В

ПРОЕКТЕ 

+

В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРЕДУСМОТРЕНА

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО

ПРОДВИЖЕНИЮ ЛУЧШИХ РАБОТ,

СНЯТЫХ ВО ВРЕМЯ КОНКУРСНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПРИВЛЕКАЯ СТУДЕНТОВ МИНИНСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА,  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА

СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ПРОДЮСЕРСТВО",  А

ТАКЖЕ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ

МЕДИАТВОРЧЕСТВОМ, МЫ

СТИМУЛИРУЕМ ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА

МОЛОДЁЖИ К КИНОИСКУССТВУ

#НеПроКино



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Фестиваль может стать ежегодным, из

года в год меняя тематику 

Оригинальный формат мероприятия

может заинтересовать  стуентов не

только из Нижнего, но и из других городов

Простота организации мероприятия , его

уникальный формат и результат от

проведения  привлекут внимание людей,

желающих провести что-то подобное 
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

PRE-PRODUCTION

Алексеева Анна
Координатор проекта

SHOOTING

Денисова Людмила
Редактор, ответственный  за
провеение мастер-классов

POST PRODUCTION

Обухов Иван
Модератор площадок,

ответственный за
проведение съемочного

процесса

POST PRODUCTION

Дверкин Дмитрий
Ответственный за

техническое оснащение
проекта



 

HOW TO MAKE A FILM

Алексеева Анна 
Денисова Людмила
Обухов Иван
Дверкин Дмитрий

Название проекта: "НеПроКино
Автор: студенты группы ФС-20-1 НГПУ им.
Минина 

Масштаб/ аудитория: студенты
нижегородских вузов
Стадия реализации: подготовительная

Сроки реализации: октябрь -ноябрь
2021 г.
Бюджет: 100 т.рублей #
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