Жителям России предлагают придумать игры
на основе фильмов и мультфильмов
В понедельник, 7 июня, стартовал Всероссийский конкурс «Киноигра», принять
участие в котором может любой желающий вне зависимости от пола, возраста
и профессии. Для этого необходимо разработать авторскую игру на основе
любого фильма или мультфильма с платформы образовательного онлайнкинотеатра «Ноль Плюс» – zeroplus.tv. На этой площадке содержатся сотни
кинематографических работ, рекомендованных психологами и педагогами для
юных зрителей и семейного просмотра с детьми, поэтому участникам
состязания есть где проявить фантазию.

Направление этого творческого поиска организаторы тоже не ограничивают,
игры могут быть любыми: настольными, ролевыми, компьютерными,
интеллектуальными, стратегическими или любыми другими, в том числе и
челленджами. От конкурсантов требуется выбрать фильм или мультфильм,
придумать идею игры, составить подробную инструкцию, как в неё играть, с
указанием правил, количества и возраста игроков, задач, воспитательного
аспекта и других деталей. Инструкция может быть оформлена в виде документа
Word, PDF-файла или презентации PowerPoint. Заполнить заявку можно по
ссылке: https://forms.gle/mWW5qBHsQwwmtnTb8.

Важно, что присоединиться к проекту могут не только конкретные люди, но и
целые коллективы авторов. Предусмотрено две номинации: «Лучшая групповая
разработка киноигры» и «Лучшая индивидуальная разработка киноигры».
Работы принимаются в течение месяца – до 7 июля включительно, а уже 20
июля экспертам предстоит назвать лидеров общенационального первенства и
распределить призы. Лучшие киноигры будут опубликованы на сайте
zeroplus.tv с указанием авторства. При возникновении вопросов необходимо
написать письмо на адрес kino.pedagogika@institutdetstva.ru, указав в теме
сообщения «Киноигра».
– Игра, с одной стороны, – это развлечение, а с другой, – сильный
педагогический инструмент, который вместе с другим ресурсом – кино –
может дать серьёзный образователный эффект. Планируем разработать
игровые практики, которые будут способствовать воспитанию наших детей,
формировать важные навыки и развивать творческий, физический,
психоэмоциональный потенциал мальчишек и девчонок. Воспитателям и
учителям в нашей стране нужна база таких игр, и мы, эту базу им дадим, –
отметил председатель наблюдательного совета Фонда развития творчества
«Жизнь и Дело» Николай Данн.
Организаторами Всероссийского открытого конкурса «Киноигра» являются
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования»; Международный кинофестиваль и онлайн-кинотеатр «Ноль
Плюс»; Фонд развития творчества «Жизнь и Дело»; Межрегиональная
общественная организация «Федерация современного искусства»; Ассоциация
кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации. Конкурс
проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
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