
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  

на развитие гражданского общества от 26.05.2022 г. № ПФКИ-22-1-003722  

за отчетный период с 10.01.2022 по 30.04.2022

Полное наименование получателя гранта (в 

соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЛАСТНОЙ КЛУБ 

ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН/ОГРНИП)
1036605611712

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Областной фестиваль короткометражного юмористического кино "ЧЁ? КИНО!"

Номер договора о предоставлении гранта ПФКИ-22-1-003722

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата

Сведения о 

выполнении 

(контрольная точка 

реализована в 

полном объеме 

либо нет)

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Проведена видео-съемка и монтаж 14 видео-лекций для 

обучения участников в группе проекта "ВКонтакте", 

проведено не менее 7 онлайн-встреч лекторов с не менее 

60 участниками фестиваля.Привлечено к обучению не 

менее 7 преподавателей и 5 экспертов.

30.04.2022 28.02.2022 исполнена

1.2.

Проведены экскурсия, онлайн видеоуроки для обучения с 

кинопроизводственным процессом. Обучено не менее 300 

учащихся и не менее 50 педагогов общеобразовательных 

учреждений .

30.04.2022 30.04.2022 исполнена

Организованы не менее 5 мастер-классов, онлайн-встреч 

с экспертами фестиваля по основам кинопроизводства, 

проведены не менее 5 творческих встреч с ведущими 

1.3. 30.04.2022 30.04.2022 исполнена
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деятелями культуры и искусства с участием не менее 200 

участников.

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке 
календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых 
количественных и (или) качественных показателей) 

Организация процесса по созданию образовательных 

видео-лекций для реализации образовательной 

программы фестиваля

с 30.04.2022  

по 30.04.2022

с 17.02.2022  

по 28.02.2022

Проведена профессиональная видео-съемка лекторов фестиваля на специально 

оборудованной студии. В процессе были задействованы специалисты видеопродакшна "

Big Bag Films" и ведущих деятелей киноиндустрии региона.

Привязанные ККТ:

Проведена видео-съемка и монтаж 14 видео-лекций для обучения участников в группе проекта "ВКонтакте", проведено 

не менее 7 онлайн-встреч лекторов с не менее 60 участниками фестиваля.Привлечено к обучению не менее 7 

преподавателей и 5 экспертов.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Число образовательных видео-лекций 14

Число преподавателей 12

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1

2
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Съемка лектора Алексея Стасюка  Съемка лектора Евгении Ремизовой

Съемка лектора Александра Иванова  Съемка лектора Руслана Аббязова
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Съемка лектора Ксении Славинской  Съемка лектора Анастасии ЗАйцевой

Съемка лектора Натальи Пачиной  Съемка лектора Оксаны Плонской

4

ПФКИ-22-1-003722_Аналитический_отчет_1_этап_2022-06-07



Съемка лектора Дарьи Булатовой  Съемка лектора Романа Салахутдинова

Съемочное оборудование

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

5

ПФКИ-22-1-003722_Аналитический_отчет_1_этап_2022-06-07



Образовательная программа кинофестиваля  

https://vk.com/doc-202177705_648867270?hash=hjwRXrD3MWEPTHNdRb8dcYRplAT0I7g6TGWewJ4vSXH&dl=nD6reQjKaJg4za6d9L5PSbpS7zIbNpGSiou2LywlmeH  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Процесс видео-съемки  

https://vk.com/video-202177705_456239185  

https://vk.com/video-202177705_456239186  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке 
календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых 
количественных и (или) качественных показателей) 

Организация процесса 

курирования 

практической 

деятельности экспертами 

фестиваля

с 30.04.2022  

по 30.04.2022

с 04.04.2022  

по 10.05.2022

В рамках 3 этапа фестиваля - "Создание видеоконтента по итогам обучения" с участвующими коллективами 

фестиваля работали приглашенные эксперты по монтажу, анимации, сценарному мастерству, режиссуре кино и 

рекламе. Процесс общения между коллективами и экспертами происходил в заочной форме: участники заполняли 

форму вопросами и файлами с проделанной работой, эксперты просматривая присланный материал давали обратную 

связь по электронной почте каждому коллективу. Благодаря вовлечению в процесс создания видеоконтента 

экспертов, участники смогли более продуктивно и качественно подготовить и создать свои творческие работы.

Привязанные ККТ:
Проведена видео-съемка и монтаж 14 видео-лекций для обучения участников в группе проекта "ВКонтакте", проведено не менее 7 онлайн-встреч 

лекторов с не менее 60 участниками фестиваля.Привлечено к обучению не менее 7 преподавателей и 5 экспертов.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Число экспертов 5

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2
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Эксперты фестиваля

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Пост о работе экспертов кинофестиваля  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_158  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке 
календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых 
количественных и (или) качественных показателей) 
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Организация 

творческих встреч и 

проведение 

образовательных 

мастер-классов

с 30.04.2022  

по 30.04.2022

с 05.03.2022  

по 30.04.2022

В рамках образовательного этапа кинофестиваля были организованы и проведены мастер-классы и творческие встречи с 

ведущими деятелями киноиндустрии региона. Благодаря живому общению "здесь и сейчас" ребята и педагоги узнали о 

"перезагрузке" деятельности Свердловской киностудии; о существующей на базе Свердловской киностудии "Школе 

кино"; о том как попасть в профессию не имея профильного образования; что такое язык кино, как простроить работу 

кинокоманды "от замысла до воплощения"; какие существуют современные профессии в киноиндустрии; как 

выстраивать коммуникации в кинопроизводстве, о каналах получения финансовой поддержки, о специфике 

документального кинематографа; как развить креативное мышление для написания сценария, какими навыками 

необходимо обладать, чтобы детям стать актерами в кино; научились создавать "юмористический продукт", 

производить раскадровку, получили основы актерского мастерства; узнали о работе киномеханика и о том, как 

создаются анимационные фильмы.

Привязанные ККТ:
Организованы не менее 5 мастер-классов, онлайн-встреч с экспертами фестиваля по основам кинопроизводства, проведены не менее 5 творческих 

встреч с ведущими деятелями культуры и искусства с участием не менее 200 участников.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Число организованных мастер-классов 5

число организованных творческих встреч с ведущими 

деятелями культуры и искусства Свердловской 

области

5

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Мастер-класс по актерскому мастерству  мастер-класс по режиссуре

3
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мастер-класс по созданию юмора  мастер-класс по работе киномеханика

мастер-класс по созданию анимации  Творческая встреча с Киреевой З.

9
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Творческая встреча с Васениной М.  Творческая встреча с Аббязовым Р.

Творческая встреча с Саврас Н.  Творческая встреча с Салатновой Н.

10
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Творческая встреча

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Мастер-классы  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_117  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_127  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_152  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_161  

Творческие встречи  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_167  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_168  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_169  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_170  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_171  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_160  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 
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2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к 

мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке 
календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых 
количественных и (или) качественных показателей) 

Публикация видео-лекций по основам 

кинопроизводства в сети интернет для 

изучения учащимися 

общеобразовательных учреждений 

Свердловской области

с 01.03.2022  

по 31.03.2022

с 01.03.2022  

по 31.03.2022

Все коллективы благодаря видео-лекциям смогли пройти обучение по образовательной 

программе фестиваля. Данное обучение дает знания основ деятельности отдельных 

специалистов киноиндустрии (режиссера, оператора, продюсера, аниматора, монтажера, 

гримера, блогера, сценариста и драматурга, актера и др.). Видео-лекции помогли ребятам и 

педагогам пройти в следующий этап - создание видеоконтента, где они отрабатывали 

полученные знания о кинопроизводстве на практике, что позволяет отработать и развить 

умения и навыки юных специалистов.

Привязанные ККТ:
Проведены экскурсия, онлайн видеоуроки для обучения с кинопроизводственным процессом. Обучено не менее 300 учащихся и не 

менее 50 педагогов общеобразовательных учреждений .  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

число обученных учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской 

области в возрасте от 10 до 18 лет
334

Число обученных педагогов учащихся общеобразовательных учреждений 

Свердловской области
51

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

видео-лекции  

https://vk.com/video/playlist/-202177705_9  

4
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2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Ведомость участников фестиваля

Список 

участников 

фестиваля

Регистрационная 

ведомость участников 

кинофестиваля 2022.

xlsx

27.05.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке 
календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых 
количественных и (или) качественных показателей) 

Организация экскурсии 

участников фестиваля на 

Свердловскую 

киностудию

с 12.03.2022  

по 27.03.2022

с 30.04.2022  

по 30.04.2022

Завершающим мероприятием образовательного этапа кинофестиваля стала экскурсия на Свердловскую 

киностудию. Ребята посетили студию анимации, студию записи звука, студию спецэффектов, студию 

грима и постижа, костюмерную и реквизитную, киноаппаратную, прошлись по декорациям к 

художественным фильмам. В рамках мероприятия проведены мастер-классы по: актерскому мастерству, 

работе киномеханика, работе с хромокеем и созданию анимации.

Привязанные ККТ:
Проведены экскурсия, онлайн видеоуроки для обучения с кинопроизводственным процессом. Обучено не менее 300 учащихся и не менее 

50 педагогов общеобразовательных учреждений .  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

число обученных учащихся общеобразовательных 

учреждений Свердловской области в возрасте от 10 до 18 

лет

334

Число обученных педагогов учащихся 

общеобразовательных учреждений Свердловской области
51

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5
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Приветственное слово участников экскурсии зам. министра образования и 

молодежной политики Свердловской области Е. Бирюка  участники экскурсии

участники экскурсии  участники экскурсии
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участники экскурсии  участники экскурсии

участники экскурсии  участники экскурсии
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участники экскурсии  участники экскурсии

участники экскурсии  участники экскурсии
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питание участников  питание участников

кофе-брейк для участников  питание участников
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студия костюма  студия спецэффектов

судия грима и постижа  декорации к фильмам

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

18
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экскурсия на Свердловскую киностудию  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_161  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_160  

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке 
календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых 
количественных и (или) качественных показателей) 

Организация онлайн-встреч с 

лекторами фестиваля по результатам 

освоения видео-лекций

с 01.03.2022  

по 31.03.2022

с 01.03.2022  

по 31.03.2022

Организовано и проведено 7 онлайн-встреч лекторов с участниками фестиваля по 

результатам освоения изученного материала. В рамках мероприятия участники задавали 

вопросы в тех темах, в которых возникали трудности в изучении, и получали в ответ 

развернутые комментарии спикеров.

Привязанные ККТ:
Проведена видео-съемка и монтаж 14 видео-лекций для обучения участников в группе проекта "ВКонтакте", проведено не менее 7 

онлайн-встреч лекторов с не менее 60 участниками фестиваля.Привлечено к обучению не менее 7 преподавателей и 5 экспертов.  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Число обученных педагогов учащихся общеобразовательных учреждений 

Свердловской области
51

число обученных учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской 

области в возрасте от 10 до 18 лет
334

Число преподавателей 7

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

6
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Онлайн-встреча  Онлайн-встреча

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список участников онлайн-встречи 

по теме "Анимация"

Список участников онлайн-

встречи Анимация.docx
06.06.2022

Список участников онлайн-встречи 

по теме "Видеоблог"

Список участников онлайн-

встречи Видеоблог.docx
06.06.2022

Список участников онлайн-встречи 

по теме "Видеомонтаж"

Список участников онлайн-

встречи Видеомонтаж.docx
06.06.2022

Список участников онлайн-встречи 

по теме "Продюсирование"

Список участников онлайн-

встречи Продюсирование.

docx

06.06.2022

Список участников онлайн-встречи Список участников онлайн- 06.06.2022
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по теме "Режиссура кино" встречи Режиссура.docx

Список участников онлайн-встречи 

по теме "Сценарное мастерство"

Список участников онлайн-

встречи Сценарное 

мастерство.docx

06.06.2022

Список участников онлайн-встречи 

по теме "Юмор"

Список участников онлайн-

встречи Юмор.docx
06.06.2022

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За отчетный период проделана большая и профессиональная работа: - Разработаны нормативные документы кинофестиваля, - Собраны заявки на участие в кинофестивале, - 

Разработана программа образовательного этапа фестиваля, - произведена видеосъемка и дальнейшая публикация образовательных лекций, - проведен образовательный этап 

фестиваля (просмотр видео-лекций, проведение мастер-классов и творческих встреч), - организована экскурсия на Свердловскую киностудию, - проведено вводное тестирование 

участников кинофестиваля. Проделанную работу считаем успешной, так как планируемые количественные показатели были превышены, что говорит о большом спросе и 

популярности медиа-направления и сплоченной работе команды проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

число обученных учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Свердловской области в возрасте от 10 до 18 

лет

300,00 334,00 334,00 111

Число организованных мастер-классов 5,00 5,00 5,00 100

Число обученных педагогов учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Свердловской области

50,00 51,00 51,00 102

Число преподавателей 7,00 12,00 12,00 171

Число экспертов 5,00 5,00 5,00 100

Число образовательных видео-лекций 14,00 14,00 14,00 100

число организованных творческих встреч с 

ведущими деятелями культуры и искусства 
5,00 5,00 5,00 100
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Свердловской области

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

За отчетный период достигнуты следующие результаты: - участники и педагоги фестиваля приобрели новые знания, умения и навыки по основам кинопроизводственного 

процесса, - участники и педагоги фестиваля смогли попасть и познакомиться с деятельностью Свердловской киностудии, - сформирована образовательная база видео-лекториев о 

кинопроизводстве и созданию творческих процессов для дальнейшего обучения детей и педагогов региона, - между участниками налажены новые профессиональные связи, что 

может стать толчком для развития и создания разных коллабораций, - эксперты и ведущие деятели киноиндустрии региона отмечают высокую вовлеченность детей в мир кино и 

медиа, - налажены партнерские взаимоотношения со специалистами в области киноиндустрии региона.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

1711640,00
Аренда помещений и оборудования для организации и проведения мастер-классов и творческих встреч, оплата работы лекторов 

фестиваля, оплата работы координатора фестиваля, приобретение канцелярских товаров.

Итого сумма, руб.: 1711640,00

3.5. Электронные ссылки 

Победа в конкурсе грантов  

https://rss.plus/123ru-net/317295314/  

https://ria.city/ekaterinburg/317295314/  

https://ru24.net/ekaterinburg/317295314/  

https://news-life.pro/ekaterinburg/317295314/  

https://russia24.pro/ekaterinburg/317295314/  

https://vk.com/dmekb?w=wall-25395451_11068  

https://dm-centre.ru/novosti/art-novosti/grant-dlya-samyh-kreativnyh/  

https://vk.com/rsm_ural?w=wall-3850203_10572  

https://vk.com/aum_rsm?w=wall-62089346_1440%2Fall  

https://vk.com/festival_chokino?w=wall-202177705_148  

информация о проведении фестиваля  

https://dm-centre.ru/pf/festival-chyo-kino/  

Заявка на участие в фестивале  

https://forms.gle/3SBraCoz8PxdZc2M8  

вводная анкета участников  

https://forms.gle/jJhe9ZDESZYbWEMNA  

фотоальбом кинофестиваля  
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https://vk.com/album-202177705_277018816  

сертификаты по итогам прохождения обучения  

https://disk.yandex.ru/d/UtM3fT2yYFK8-A  

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

мероприятии 

процесс создания видеоконтента участниками фестиваля  

https://vk.com/video/playlist/-202177705_8  

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Информационное письмо
Для руководителей образовательных учреждений 

Свердловской области

Информационное письмо ЧЕ КИНО 

2022.docx
27.05.2022

План-график мероприятий кинофестиваля
План-график мероприятий ЧЕ КИНО 

2022.docx
27.05.2022

Положение кинофестиваля
Положение кинофестиваль ЧЁ КИНО 

2022.pdf
27.05.2022

Анализ вводной анкеты Анализ Приветственной анкеты.docx 27.05.2022

Информационное письмо партнерам
Информационное письмо для 

партнеров ЧЕ КИНО 2022.docx
27.05.2022

Список лекторов Список лекторов.docx 27.05.2022

Список рабочей группы
Список членов рабочей группы 

кинофест.docx
27.05.2022

Список специалистов для творческих встреч
Список экспертов для творческих 

встреч.docx
27.05.2022
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Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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