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Проект «КИНО и его команда» региональной общественной организации «Са-
ратовская кинотраектория» реализуется с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного в 2020 году Фондом 
президентских грантов.

Главная цель проекта – формирование устойчивой команды волонтеров, оказы-
вающей поддержку органам управления культурой Саратовской области в реализации на-
ционального проекта «Культура».

Проект собрал волонтеров, уже работавших в предыдущие годы на площадках откры-
того фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», и тех, кто впер-
вые заинтересовался креативными региональными молодежными кинопроектами.
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О НАС
Саратовская региональная общественная организация

содействия развитию кинематографа 
«Саратовская кинотраектория»

Дата создания – май 2019 года.
Председатель – Ирина Шатылко.

Цель организации – популяризация среди жителей 
Саратовской области лучших образцов кинематографа, 

содействие развитию кинотворчества среди юного 
поколения жителей региона.

Ирина Шатылко
руководитель проекта 
«КИНО и его команда»,

председатель СРОО 
СРК «Саратовская 
кинотраектория» 

Проект «Кино и его команда» родился не на пустом 
месте… У нашей общественной организации «Сара-
товская кинотраектория» уже был хороший опыт со-
трудничества с волонтерами – студентами и старше-
классниками. Как правило, все эти ребята стремились 
узнать что-то новое, а еще мечтали найти какое-то 
интересное увлекательное дело.

А что может быть более интересным, чем кино?

Мы это проверили на себе! Ведь многие из нас, 
членов «Саратовской кинотраектории», вышли из во-
лонтеров проводимого в Саратове открытого фести-
валя-конкурса детского и юношеского кино «Киновер-
тикаль».

Нам на практике приходилось работать в шта-
бе фестиваля, составлять графики приезда и отъезда 
участников, встречать их в аэропорту и на вокзалах, 
сопровождать и проводить экскурсии, готовить фе-
стивальные локации и сцену для выступлений, помо-
гать организаторам во время торжественных меро-
приятий, кинопоказов, мастер-классов и творческих 
встреч с почетными гостями проекта.

Получив несколько лет назад личный волонтерский 
опыт, мы стараемся передать его новым доброволь-
цам в рамках проекта «Кино и его команда».

Наша команда обладает высоким организацион-
ным и творческим потенциалом, - нет ничего, что бы 
было недоступным для нас!

@kinotrek64kinotrek64 kinotrek64
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НАСТАВНИКИ ПРОЕКТА

Презентация 
проекта. 

Ресурсный 
центр развития 
добровольчества

Елена Вакулина
Координатор  
организационно- 
плановых работ

Таисия Никитина
Координатор  
образовательного  
направления

Елена Зинзюкова
Координатор 
по взаимодействию  
с участниками фестиваля 
«Киновертикаль»

Юлия Рий
Бухгалтер проекта

Юлия Лукьянчикова
Координатор  
по медиапродвижению

Ирина Арчакова
Координатор рекламного  
продвижения
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА  
НА МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

 
209 человек, в том числе  

175 юношей и девушек  под руко-
водством наставников и опыт-

ных волонтеров, пройдя предвари-
тельно специальную подготовку, 

стали киноволонтерами

И.Шатылко  
рассказала о проекте  

на Совете  
по добровольческой 

деятельности  
при Правительстве  

Саратовской области 
(08.09.2020)

Роман Симбирцев 
учащийся лицея №36 г.Саратов 

«Хочу быть полезным и смогу оправ-
дать оказанное мне доверие – быть 
волонтером крупного кинособытия»  
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ОБМЕН ОПЫТОМ  
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Полина Кравцова 
студентка СГУ им.Н.Г.Чернышевского

«Безвозмездная помощь другим людям 
делает меня счастливой»

Встреча с волонтерами. 
Региональный центр 

«Молодёжь плюс»
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Киноволонтеры познакомились 
с психолого-педагогическими приемами 
общения и поведения различных 
групп людей, узнали об уникальности 
отечественного кинематографа  
в мировой культуре, основных функциях  
и безграничных возможностях кино

УСТАНОВОЧНЫЕ СЕМИНАРЫ, ЛЕКЦИИ,  
БЕСЕДЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ТРЕНИНГИ НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ,  
МАСТЕР-КЛАССЫ

Установочный семинар. 
Региональный центр 

«Молодёжь плюс»

Тренинг на создание команды. 
Ресурсный центр развития 

добровольчества
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Киноволонтеры повысили свой 
образовательный уровень и кругозор по 
нормативно-правовым вопросам участия 
в добровольческом движении, получили 
теоретические знания и практические 
навыки в сфере волонтёрства

ИНСТРУКТАЖ КИНОВОЛОНТЕРОВ 
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ VII ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО КИНО «КИНОВЕРТИКАЛЬ»

Волонтеры знакомятся 
с организаторами 

и друг другом перед 
церемонией открытия 
«Киновертикали 2020»

ВОЛОНТЕРСКАЯ ЭКИПИРОВКА  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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МЫ – ВОЛОНТЕРЫ 
VII ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО КИНО «КИНОВЕРТИКАЛЬ»
«ОргКино» - обеспечение порядка и навигации 
по локациям фестиваля, участие в организации 
и проведении торжественных церемоний 
открытия и закрытия фестиваля, «малых 
фестивальных форм» 

МЫ СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ САРАТОВА…

….ВСТРЕТИЛИСЬ И ПОДРУЖИЛИСЬ НА ФЕСТИВАЛЕ
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НАС МОЖНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬ  
НА ВСЕХ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ЛОКАЦИЯХ

Министр культуры Саратовской 
области Татьяна Гаранина и волонтер 

проекта вручают призы фестиваля

МЫ ВСТРЕЧАЛИ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
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МЫ «РАБОТАЛИ» МАССОВКОЙ НА КРУПНЫХ 
ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

«КиноВолонтерОфис» – консультирование 
участников и зрителей по программе 
фестиваля, анкетирование участников,  
сбор их мнений и предложений 

«КиноПресса» - видео- и фотосъемка 
программных мероприятий, освещение 
их в социальных сетях
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МЫ ПОМОГАЛИ ВЕСТИ ЦЕРЕМОНИЮ  
ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

«АртКино» - создание доброжелательной,  
непринужденной обстановки и неподражаемой 
театральной и киноатмосферы праздника  
церемоний открытия и закрытия фестиваля

МЫ УЧАСТВОВАЛИ  
В НАГРАЖДЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
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Благодарим всех участников 
программы «КиностАРТ»  
и желаем им большого творче-
ского успеха!

МЫ ВЫСТУПАЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ  
С ТВОРЧЕСКИМИ НОМЕРАМИ 
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НАМ БЫЛО ТРУДНО, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

«КиноТур» – помощь в организации 
тематических видеоэкскурсий для 
участников фестиваля,  
«КиноДело» – оказание творческой  
и технической помощи на мастер-классах
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МЫ СЧАСТЛИВЫ, ЧТО СТАЛИ ВОЛОНТЕРАМИ 
ПРОЕКТА «КИНО И ЕГО КОМАНДА» 
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Участниками волонтерского проекта «Кино и его команда» стали 209 человек. Так, по-
мимо организаторов проекта, в нем приняли участие специалисты и сотрудники партнер-
ских организаций - это 26 человек среднего возраста с опытом организации мероприятий 
для детей и молодежи и наставники волонтеров, 2 «серебряных волонтера» - ветерана 
саратовского кинематографа. 

Но основными участниками проекта стали молодые люди до 30 лет - это 175 
волонтеров: 

– 116 студентов СГУ им.Н.Г.Чернышевского, СГТУ им.Гагарина Ю.А., СГЮА, теа-
трального института СГК им. Л.В. Собинова; 

– 29 студентов профессионально-педагогического колледжа СГТУ им. Гагарина Ю.А., 
медицинского колледжа СГМУ им.В.И. Разумовского, Саратовского архитектурно-строи-
тельного колледжа;

– 24 старшеклассника общеобразовательных школ Саратова;
– 6 работающих юношей и девушек.

ИТОГИ ПРОЕКТА «КИНО И ЕГО КОМАНДА»
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Полина Корнева 
старшеклассница  

г. Саратов

«Проект «Кино  
и его команда» «зарядил» 

меня позитивом 
и подарил новых друзей»

ГОВОРЯТ ВОЛОНТЕРЫ ПРОЕКТА

Марьяна Авдеенко 
старшеклассница 

г.Саратов

«Кино может стать  
для нас путеводной 

звездой в этом 
многогранном мире»

Мария Гридина 
старшеклассница  

г. Саратов

«Проект стал для меня 
дружной семьей, которая 
в любой момент готова 

прийти на помощь» 
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Марина Шевяхова  
специалист  

РЦ «Молодёжь плюс»  
г. Саратов

«Участие в организации 
крупного события подарило 

не только опыт работы 
в команде, но и бесценное 

общение с интересными 
и добрыми людьми»

Влад Котляров 
студент  

колледжа искусств 
г.Саратов

«Организация кино –  
это глубокая, интенсивная 

и интересная работа» 

Алина Шамратова 
выпускница ВУЗа 

г.Саратов

«Благодаря 
участию в проекте 
я научилась быстро 

адаптироваться к режиму 
многозадачности» 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Проект «КИНО и его команда»  
благодарит за поддержку

Министерство культуры Саратовской области 

ГАУК «Саратовский областной  
методический киновидеоцентр»

ГБУ «Региональный центр  
комплексного социального обслуживания  

детей и молодежи «Молодежь плюс»
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