
                                                                                                                 проект 

Программа X открытого международного фестиваля молодежного и семейного 

фильма «Кино-Клик» с 1 по 3 декабря 2016 года 
(место проведения: г. Ярославль, Центр анимационного творчества «Перспектива», г. Ростов, 

Ростовский кремль) 

 
г. Ярославль, Центр анимационного творчества «Перспектива»  

(ул. Н.А. Некрасова, д. 64/56) 

1 декабря  
10.00 - 14.00 - просмотры конкурсной программы 

18.00 - 20.00 - просмотры конкурсной программы 

2 декабря 

10.00 - 14.00 - просмотры конкурсной программы 

18.00 - 20.00 - просмотры конкурсной программы 

 

г. Ростов, Ростовский кремль 

 

1-й день (1 декабря) – День музыки 

11.00 - регистрация участников фестиваля  

11.00 - 13.00 - конкурсные просмотры  

13.00 - 14.00 - перерыв 

14.00 - 15.30 - открытие фестиваля, конкурсные просмотры  

16.00 - 18.00 - встреча с преподавателем Московской консерватории им. П.И. Чайковского, 

композитором Алиной Салпилс 

 

2-й день (2 декабря) – Загадки Земли ростовской 

10.00 - 12.30 - конкурсные просмотры  

13.00 - 14.00 - перерыв  

14.00 - 14.30 - экскурсии «Архитектура Ростовского кремля»  

14.30 - 15.00 - экскурсия в открытые фонды археологии 

15.00 - 16.30 - квест-игра «Тайны Ростовского кремля». Встреча с популярным актером озвучания 

Диомидом Виноградовым 

17.00 - 19.00 - конкурсные просмотры  

 

3-й день (3 декабря) – День киноискусства 

14.00 - 15.00 - просмотр фильмов об истории Ростовского кремля: фильм А. Архангельского 

«Музейное действо»; фильм «Ураган»; фильм «Митрополичий сад» 

17.00 - 18.30 Закрытие фестиваля «Кино-Клик»  
19.00 - отъезд участников фестиваля  

 

Сбор ярославских участников для поездки в г. Ростов 

 

Место сбора: г. Ярославль, ул. Некрасова, 64/56, Центр анимационного творчества «Перспектива» 

Время и дата сбора: 3 декабря в 11.00 час.  

 

Автобус Ярославль-Ростов-Ярославль: 

 

Количество мест в автобусе ограничено, поэтому участникам необходимо зарегистрироваться 

на автобус до 27 ноября по телефону +7 (903) 692-40-54 (Александра), либо написать по эл. 

почте yarfest@gmail.com  

Не зарегистрированные участники в автобус не допускаются. 

От студии могут зарегистрироваться 2 участника (руководитель и участник не младше 13 лет 

или 2 участника не младше 13 лет). 

По желанию, можно приехать самостоятельно на закрытие фестиваля к 16.00 час. 
 


