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Заявленная тема кинофестиваля – ПРИТЧИ  И  СКАЗЫ СЛАВЯНСКИХ 

НАРОДОВ. 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 

I категория: учащиеся 9-11 класс 

II категория: учащиеся 5-8 класс 

 

 Для учащихся 9-11 классов 

Тема  конкурса:  

…Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего 

живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-всего только тридцать 

три года? 

- Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я 

питаюсь мертвечиной. 

Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. 

Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; сели.  

Ворон стал клевать, да похваливать.  

Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, 

брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой 

кровью, а там что бог даст! 

 А. С. Пушкин «Капитанская дочка», сказка об орле и вороне. 

 

 

 



 

«ДВА ВОЛКА» 

Когда-то давно дед открыл своему внуку одну жизненную истину. 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, 

амбиции, ложь… 

Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, 

доброту, верность… 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений 

задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? 

Старик улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

Христианская притча 

 

 Для учащихся 5-8 классов 

Тема конкурса: 

«ВЕНИК» 

У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться вместе. 

Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он 

решил научить их этому. 

Однажды, отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. 

Сначала попробовал старший сын, но, сколько он не старался — ничего не 

получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец 

развязал веник, и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. 

Это, конечно же, им с лёгкостью удалось. 

Тогда отец сказал: 

— Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не 

сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и сломать пару 

соломинок. 

 

Притча славянских народов 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ: 

 Хронометраж работы до 5 минут. 

 Работы принимаются до 8 февраля 2021 года (до 24.00 

включительно) 

 Фильмы размещаются на любых популярных видеохостингах: 

YouTube, RuTube, Vimeo и др., или файлохранилищах, с 

возможностью online просмотра. 

Работы и заявки-анкеты высылаются на адрес: 

academ.abrikos2021@mail.ru 

Оглашение результатов и торжественное закрытие состоится 12 февраля 

2021 года.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ – заслуженный работник культуры, 

профессор, ректор Академии Матусовского Валерий Филиппов. 

Состав жюри: 

1. Главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования управления образования администрации города Луганска, 

Погорелова Лариса Яковлевна. 

2. Учитель высшей категории, учитель методист, директор Луганского 

учебно-воспитательного комплекса «Интеллект», Шутов Виктор Викторович 

3. Старший преподаватель кафедры кино-, телеискусства Академии 

Матусовского, Гурская Ольга Владимировна. 

4. Преподаватель кафедры кино-, телеискусства Академии Матусовского, 

Попова Александра Олеговна. 

5. Студентка кафедры кино-, телеискусство Академии Матусовского, 

Дроздова Александра. 

6. Студентка кафедры кино-, телеискусство Академии Матусовского, 

Тимофеева Инна. 

Работы  конкурса будут транслироваться на телеканале «Луганск 24» и  

победитель будет принимать участие в качестве гостя в утреннем 

развлекательном шоу «Утро Донбасса». 
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ЗАЯВКА                                                                                                                

1. Ф.И.О. 

участников* 

 

 

2. Класс*  

3. Название фильма*  

4. Телефон*  

5. E-mail* 

 

 

 

«______» _____________2021 г. 

 

 

Благодарим Вас за заявку и желаем удачи  

в конкурсной программе фестиваля! 
 

 

 


