ПРОГРАММА СОБЫТИЙ
XXIV Международного экологического телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить» (Online формат, время Ханты-Мансийск = +2 час. Москва)
12:00-13:00
модуль
«Практика»

26 октября, понедельник
Презентация экологических проектов Югры Дискуссионная площадка с участием
представителей общественных экологических объединений, презентация проектов.

Online трансляция
в сети интернет

Online Вебинар – тренинг для участников детского конкурса:
«Мобильная анимация: как снять мультик на мобильный телефон и выложить его в
сеть» (занятие №1) Спикер: Сергей Галушкин, автор и ведущий мастер-классов, семинаров,
тренингов, курсов по мобильной и стационарной анимации (г. Гомель, Белоруссия);
ВАЖНО – для эффективного участия необходимо заранее установить на телефон
программу Stop Motion Studio (https://www.stopmotionstudio.com)

13:00-15:00
модуль
«Обучение.
Дети.»

Приготовьте расходный материал:
 Один лист акварельной бумаги (она плотнее по сравнению с чертежной, но если нет
акварельной, то можно и чертежную);
 Черный маркер (для обводки персонажей);
 Ножницы;
 Кусочек пластилина;
 По возможности какие-то небольшие машинки, может животные игрушечные из
киндер-сюрпризов.
«Технология создания гибких персонажей для кукольной анимации» (занятие №1)
Спикер: Махсут Жаримбетов, режиссер, мультипликатор, руководитель детской студии
мультипликации «Алакай!», автор более 100 мультфильмов с успешной прокатной историей,
призёр международных кино и мультипликационных фестивалей. (г. Шимкент, Казахстан)
ВАЖНО – для эффективного участия необходимо заранее приготовить:
 Провод медный цельный (алюминиевый) диаметром не более 1мм. или медный

Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest
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15:00-15:30
15:30-16:00

16:00-16:30
модуль
«Практика»

многожильный сечением не менее 2,5 кв. мм. Длиной не менее 1 метра.
 Плоскогубцы, кусачки, отвертки.
 Кусочки пеноплекса для туловища и головы куклы.
 Резак или ножик.
 Клей ПВА + нитки.
 Желательно (необязательно) иметь электродрель или шуруповёрт. Этот инструмент
может понадобиться при работе с многожильным проводом.
Церемония открытия XXIV Международного экологического телевизионного фестиваля
«Спасти и сохранить»

Online трансляция
в сети интернет

«ПУТЬ КАСЛАНИЙ» фильм открытия XXIV Международного экологического
телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» автор Н. Маковецкая, режиссер Д.
Никитин, ГТРК «Югория», победитель XX МЭТФ СиС в номинации «Режиссерская работа»

Online трансляция
в сети интернет

«КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» Презентация 10-го юбилейного издания
творческих работ лауреатов Международного конкурса-выставки детского творчества,
реализуемого под эгидой ЮНЕСКО и Международной организации северных регионов
«Северный Форум». Цель проекта - формирование экологической культуры и активной
жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме сокращения
видового разнообразия растительного и животного мира отдельных регионов и планеты в
целом. Издание адресовано детям, родителям, работникам образования и культуры.

Online трансляция
в сети интернет

Спикер: Ольга Стыцюк руководитель проекта, заслуженный работник образования ХантыМансийского автономного округа - Югры, директор историко-краеведческого музея
«Отражение» городского поселения Талинка
16:30-17:00
модуль
«Обучение»
17:00-17:30
модуль
«Практика»

«МИРОЗДАНИЕ. UGRA ВЕРСИЯ» Online мастер-классы Центра народных
художественных промыслов и ремёсел (г. Ханты-Мансийск).

Единственный государственный «нефтяной» музей в России – «Музей геологии, нефти
и газа» (г. Ханты-Мансийск) приглашает всех желающих на виртуальные проекты:
«ГОСТИ ИЗ КОСМОСА» (7+) посетим выставку «Упавшие с небес», увидим
небесных посланников из таинственного и далёкого космоса, научимся изготавливать
своими руками бумажную модель флексагона (потребуется лист белой бумаги А4,

Online трансляция
в сети интернет

Online трансляция
в сети интернет
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линейка, карандаш, ластик, ножницы, циркуль и клей.)
«ШКОЛА ЮНОГО ГЕОЛОГА» (7+) познакомимся с кварцем - самым
распространённым в природе минералом и его свойствами.
«ПРО НЕФТЬ» (7+) мультфильм расскажет многовековую историю добычи
нефти.
17:30-18:00

«ГАГАРА 2020» дайджест конкурсных работ XXIV Международного экологического
телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». Спикер: Екатерина Баженова,
сценарист, редактор, победитель фестиваля "Спасти и сохранить", член Союза
журналистов Удмуртии (г. Ижевск – г. Ханты-Мансийск)

Online трансляция
в сети интернет

18:00-19:00

«ОБНИМИ МЕНЯ ПОКРЕПЧЕ» специальный показ спектакля Ханты-Мансийского театра
кукол. Это спектакль-диалог, который одинаково будет интересен и детям, и взрослым, он
предлагает задуматься о том, каково это - быть «другим», что такое ответственность,
привязанность и свобода. http://hmtk.ru/spektakls/2038/

Online трансляция в
сети интернет

«ХОТИТЕ СНЯТЬ ДОК В БОЛЬНИЦЕ, НА ЗАВОДЕ ИЛИ В ШКОЛЕ?» Вторжение в
среду. Все, с чем столкнется режиссер-документалист при съёмках коллективного фильмапортрета». Мастер-класс. Спикер: режиссер-документалист, лауреат российских и
международных кинофестивалей Елена Ласкари (г. Москва)

Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest

19:00-20:00
модуль
«Практика»

12:00-13:00
модуль
«Практика»

27 октября, вторник
«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ» - ретроспективный показ фильмов-победителей
прошедших фестивалей:
«ХРАНИТЕЛИ ЛЕГЕНД. ВЕТРА ЗИМЫ» фильм Лауреат XXI МЭТФ «Спасти и
сохранить» в номинации: «Этноэкология» (природа и коренные народы), Константин
Максимов ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория», г. Ханты-Мансийск;
«КОМАРИНЫЙ КРАЙ» фильм победитель XX МЭТФ «Спасти и сохранить» в
номинации: «Авторская работа», Наталья Маковецкая ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория», г.
Ханты-Мансийск;
«ХАНТЫ BONJOUR» фильм победитель XIX МЭТФ «Спасти и сохранить» в
номинации: «Экопутешествие», Евгений Оглоблин, Наталья Балвакова ФГУП ВГТРК ГТРК
«Югория», г. Ханты-Мансийск.

Online трансляция
в сети интернет
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13:00-15:00
модуль
«Обучение.
Дети.»
15:00-16:00
модуль
«Обучение»

Online Вебинар – тренинг для участников детского конкурса: «Режиссура в анимации»
(занятие №1) практическая лаборатория на примерах работ ребят, разбор "полётов".
Фестивальная гостиная. Спикер: Григорий Малышев, режиссер-художник-аниматор, член
Союза кинематографистов РФ (г. Екатеринбург)

Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest

«АВТОРСКОЕ ПРАВО» Интерактивная лекция (занятие №1) Защита авторских прав,
российское и международное законодательство в области телевизионных проектов,
специфика интеллектуальной собственности, составление авторских договоров. Спикер:
Сухраб Муминов генеральный директор «Центра интеллектуальной собственности
«Росавтор» (г. Санкт-Петербург).

Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest

Презентация проектов Неправительственного экологического фонда имени В.И.
Вернадского. Главной целью Фонда является содействие всеми доступными формами и
16:00-16:30
методами реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития
модуль
России на основе гармонии с окружающей средой. Спикер: Алла Волынская, к.б.н.,
«Пространство» руководитель образовательных проектов фонда (г. Москва).

Online трансляция
в сети интернет
Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest
Online трансляция
в сети интернет

«У СЕМЕЙНОГО ОЧАГА» Интерактивный проект Этнографического музея под
16:30-17:00
открытым небом «Торум Маа» (г. Ханты-Мансийск). Online мастер-классы по традиционным
модуль
«Пространство» ремёслам, знакомство с фольклором.
«РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ» Вебинар - тренинг О креативности много пишут и
17:00-19:00
говорят. Креативность – это модно, быть креативным – круто. Дело за малым, как им стать?
модуль
Спикер: Алексей Новак бизнес-тренер (г. Нижний Новгород).
«Обучение»

19:00-19:30

«ГАГАРА 2020» дайджест конкурсных работ XXIV Международного экологического
телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». Спикер: Екатерина Баженова,
сценарист, редактор, победитель фестиваля "Спасти и сохранить", член Союза
журналистов Удмуртии (г. Ижевск – г. Ханты-Мансийск)

Online трансляция
в сети интернет
Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest

Online трансляция
в сети интернет
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19:30-20:30
модуль
«Практика»

20:30-21:30
модуль
«Практика»

21:30-22:40
«Специальный
показ»

12:00-13:00
модуль
«Практика»

13:00-14:00

«ИСТОРИЯ ЭКСПЕДИЦИОННОГО КИНО В РОССИИ» онлайн-лекция на примере
творчества Александра Литвинова (фильм «Лесные люди» 1928г. https://youtu.be/nKn6qkmCiE) Спикер: Иван Головнев (г. Екатеринбург) кинорежиссер, член Союза
Кинематографистов РФ, директор фестиваля «ЭтноКино», член жюри XXIV Международного
экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить».
«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ» - ретроспективный показ фильмов-победителей
прошедших фестивалей (повтор утреннего эфира):
«ХРАНИТЕЛИ ЛЕГЕНД. ВЕТРА ЗИМЫ» фильм Лауреат XXI МЭТФ «Спасти и
сохранить» в номинации: «Этноэкология» (природа и коренные народы), Константин
Максимов ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория», г. Ханты-Мансийск;
«КОМАРИНЫЙ КРАЙ» фильм победитель XX МЭТФ «Спасти и сохранить» в
номинации: «Авторская работа», Наталья Маковецкая ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория», г.
Ханты-Мансийск;
«ХАНТЫ BONJOUR» фильм победитель XIX МЭТФ «Спасти и сохранить» в
номинации: «Экопутешествие», Евгений Оглоблин, Наталья Балвакова ФГУП ВГТРК ГТРК
«Югория», г. Ханты-Мансийск.
«TOOSOLO» концертная программа для любителей медитаций и метафизических
путешествий. Музыканты Алексей Пересидлый (баян) и Андрей Попов (балалайка)
виртуозно владеют своими инструментами, с легкостью представляя различные стили и
жанры, открывая зрителям новые горизонты в постижении пространства и времени.
28 октября, среда
«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ» ретроспективный показ фильмов-победителей
прошедших фестивалей:
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПОЭНГУРР» фильм лауреат XIX МЭТФ «Спасти и
сохранить» в номинации: «Экопутешествие», Ринат Халилуллин ОТРК «Югра», г. ХантыМансийск;
«ТРОМ-АГАН: ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ» фильм победитель XVII МЭТФ «Спасти и
сохранить» в номинации: «Экологическое расследование», Наталья Маковецкая ФГУП
ВГТРК ГТРК «Югория», г. Ханты-Мансийск;
«ИГРУШКА. СТАРАЯ ИСТОРИЯ» фильм обладатель Гран-при VI МЭТФ «Спасти и
сохранить», Лев Вахитов ГТРК «Югория», г. Ханты-Мансийск.
«ЭКОЛОГИЯ 2020 - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» круглый стол С участием представителей

Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest

Online трансляция
в сети интернет

Online трансляция
в сети интернет

Online трансляция
в сети интернет

Online трансляция
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модуль
«Практика»

исполнительных органов власти, членами жюри и номинантами телефестиваля,
представителями нефтяных компаний, журналистами федеральных и региональных
телекомпаний

в сети интернет

Online Вебинар – тренинг для участников детского конкурса:
«Мобильная анимация: как снять мультик на мобильный телефон и выложить его в
сеть» (занятие №2) Спикер: Сергей Галушкин, автор и ведущий мастер-классов, семинаров,
тренингов, курсов по мобильной и стационарной анимации (г. Гомель, Белоруссия);
ВАЖНО – для эффективного участия необходимо заранее установить на телефон
программу Stop Motion Studio (https://www.stopmotionstudio.com)

14:00-15:00
модуль
«Обучение.
Дети.»

Приготовьте расходный материал:
 Один лист акварельной бумаги (она плотнее по сравнению с чертежной, но если нет
акварельной, то можно и чертежную);
 Черный маркер (для обводки персонажей);
 Ножницы;
 Кусочек пластилина;
 По возможности какие-то небольшие машинки, может животные игрушечные из
киндер-сюрпризов.
«Технология создания гибких персонажей для кукольной анимации» (занятие №2)
Спикер: Махсут Жаримбетов, режиссер, мультипликатор, руководитель детской студии
мультипликации «Алакай!», автор более 100 мультфильмов с успешной прокатной историей,
призёр международных кино и мультипликационных фестивалей. (г. Шимкент, Казахстан)

Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest

ВАЖНО – для эффективного участия необходимо заранее приготовить:
 Провод медный цельный (алюминиевый) диаметром не более 1мм. или медный
многожильный сечением не менее 2,5 кв. мм. Длиной не менее 1 метра.
 Плоскогубцы, кусачки, отвертки.
 Кусочки пеноплекса для туловища и головы куклы.
 Резак или ножик.
 Клей ПВА + нитки.
 Желательно (необязательно) иметь электродрель или шуруповерт. Этот инструмент
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может понадобиться при работе с многожильным проводом.
Презентация интерактивных просветительских экологических проектов
«#ЭКОПРИВЫКАЙ» и «ТЕРРИТОРИЯ ЗАВТРА» благотворительного экологического
фонда «Цивилизация». Проекты представляют собой цепочку взаимосвязанных эколого15:00-16:00
просветительских сегментов, формирующих массовое экологическое сознание, побуждающих
модуль
«Пространство» людей, в особенности, молодое поколение, к действиям, направленным на осознанное
потребление и ресурсосбережение, понимание неразрывной связи человека и природы.
Спикер: Светлана Васильева, руководитель БЭФ «Цивилизация», член Общественной
палаты Нижегородской области, член Союза Журналистов России (г. Нижний Новгород)
«АВТОРСКОЕ ПРАВО» Интерактивная лекция (занятие №2) Разбор кейсов, обзор судебной
16:00-17:00
модуль
«Обучение»

17:00-17:30

Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest
Online трансляция
в сети интернет

«Центра интеллектуальной собственности «Росавтор» (г. Санкт-Петербург).

Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest

«ГАГАРА 2020» дайджест конкурсных работ XXIV Международного экологического
телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». Спикер: Аркадий Бедеров,
заслуженный работник культуры, член Союза журналистов России, действительный
член Международной академии телевидения и радио (г. Москва)

Online трансляция
в сети интернет
Интернет
платформа Zoom
Ссылка
Код доступа: 24fest

практики, пошаговая инструкция действий в различных ситуациях и для разных форм собственности.
Консультации по практическим вопросам. Спикер: Сухраб Муминов генеральный директор

Online трансляция
в сети интернет
17:30-18:00
18:00-18:30

Резерв времени
Торжественная церемония награждения победителей
XXIV Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить»

18:30-20:30

Показ фильмов победителей детского конкурса и фильма обладателя гран-при XXIV
Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» 2020 года

20:30-21:30
модуль

«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЭХО ЮГОРИИ» ретроспективный показ фильмов-победителей

Online трансляция
в сети интернет
Online трансляция
в сети интернет
Online трансляция
в сети интернет
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«Практика»

14:00-15:00
модуль
«Практика»
15:00-15:30

15:30-17:30

прошедших фестивалей (повтор утреннего эфира):
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПОЭНГУРР» фильм лауреат XIX МЭТФ «Спасти и
сохранить» в номинации: «Экопутешествие», Ринат Халилуллин ОТРК «Югра»,
г.
Ханты-Мансийск;
«ТРОМ-АГАН: ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ» фильм победитель XVII МЭТФ «Спасти и
сохранить» в номинации: «Экологическое расследование», Наталья Маковецкая ФГУП
ВГТРК ГТРК «Югория», г. Ханты-Мансийск;
«ИГРУШКА. СТАРАЯ ИСТОРИЯ» фильм обладатель Гран-при VI МЭТФ «Спасти и
сохранить», Лев Вахитов ГТРК «Югория», г. Ханты-Мансийск.
29 октября, четверг
Презентация экологических проектов Югры Дискуссионная площадка с участием
представителей общественных экологических объединений, презентация проектов. (повтор
эфира от 26.10)
Торжественной церемонии награждения победителей XXIV Международного
экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» (повтор)
Показ фильмов победителей детского конкурса и фильма обладателя гран-при XXIV
Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» 2020 года
(повтор)

Online трансляция
в сети интернет
Online трансляция
в сети интернет
Online трансляция
в сети интернет
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