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Группа ВК «КиноЛетопись Победы» 

https://vk.com/kinoletopispobedy 

 
27 января 2019 года исполняется 75 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от блокады. К этой памятной дате, мы учащиеся и педагоги ГБОУ школы № 543 

Московского района Санкт-Петербурга разработали проект фестиваля «КиноЛетопись 

Победы» и предлагаем взглянуть на события тех лет глазами наших современников. 
 

Каждый желающий (школьник или команда школьников из любого 

населенного пункта нашей страны) может принять участие в нашем фестивале и создать свои 

фильмы, отражающие тему сохранения памяти о великом подвиге блокадного Ленинграда.В 

перспективе будет создана целая серия фильмов, представляющих взгляд нового поколении 

на самые тяжёлые и страшные страницы нашей истории. 
 

В чем же суть нашего проекта? Вы снимаете кинофильм, отражающий тему 

Великого подвига блокадного Ленинграда и отправляете на почту фестиваля                                      

my-konkyrs@mail.ru. Все фильмы–участники фестиваля будут отмечены Дипломами и 

показаны на различных площадках города Санкт-Петербурга, а лучшие работы по мнению 

зрителей и художественного совета будут показаны в период с 18 по 27 января 2019 года на 

Монументе героическим защитникам Ленинграда в Санкт-Петербурге. 
 

 

 
 
К участию в фестивале 
принимаются детские 
короткометражные фильмы (не 
более 5 минут), снятые детьми в 
возрасте от 7 до 18 лет.  
Каждый участник может 

представить не более трех работ В 

НОМИНАЦИЯХ:  

 Игровое кино, 

 Документальное, 

 Фильм – интервью, 
 Анимационное видео. 

 

 Участники Фестиваля  
в срок до 10 января 2019 года 

(включительно)  

отправляют по электронной почте              

my-konkyrs@mail.ru: 

1) заявку-анкету , 
2) видеоролик в формате MP4. 
 

Подробная информация о Фестивале 
размещается в социальной сети ВКонтакте 
в группе ГБОУ СОШ № 543 «КиноЛетопись 
Победы»  https://vk.com/kinoletopispobedy 
 

И в группе «Однажды в Московском» 
https://vk.com/club158507257  
#ФорумНепобежденныйЛенинград 
 

mailto:my-konkyrs@mail.ru
https://vk.com/kinoletopispobedy
mailto:my-konkyrs@mail.ru

