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цифрового и гуIианитарного профилей
<<Точка роста)>О проведении Международного

фестиваля

уважаемые коллеги!

огБУ <<Региональный центр развития образования> информирует о проведении
в городе Тюмени с 26 сентября по 3 октября 2021 года Международного фестиваля
детского и семейного кино <<Ноль Плюс>>.

ФеСТИВаль проВодится при поддержке Фонда президентских грантов,
Министерства культуры Российской Федеращии, Правительства Тюменской области
Администрации города Тюмени.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

.Щиректор Н.П. Лыжина

Волкова,Щарья Ильинична
(3822) 51-59-12
fest7O@education.tomsk.ru
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Гчбе pHlTc-lply, Ttl irt с Ktr Гt обл acTl r

iliBil,tltl llIv C'.r\ .

YBa,Kltcпtbl ii Сергсй Al ltlTrl.ц ьевlлч !

с] ?6 сенr,ября ll0 3 сlктябllя 202 1 гоjtа в TtoMeHll состоltтся \,ТII
]\,{e;ttдl,ttapojlHыii (lec,r,TTBaпt) .rlеl,ского lt септейtlого KttHc) <<I Iоль [-I.цlсlс>>.

нtiпровJlt,IItIыЙ IIi.-l поIIVJIяl)IIзаll]lю KI,IIIo l., aIllt}ll]tlt1l,|. Tpi]HL-.qllp\:]omLx
обшечеtttlвеllL,скIIе jl)xoвHo-H})itBсTBеHH|,Ie цсiIIIIсtстlt: се j\IbII. .лобра. ,,{ру7кбы. -пкlбвlt.
прlll]0ды. пOс,l,упков. ,гl)Yдi]. тво[]чсс,l,t]а. п]]ll}rоды II кY"1},т\,ры.

ФccTltBit-ttb п.l)овQл}.Il,ся пl]ll 1-IClf,]1,]]71ille (I)оttда г|ре,]IIдсIIтсlil,t.\ грантOlJ.
Ir.,{r,rHllcTel]t-TBi:l It\,пьт\,ры I)cb. Прав}{,I,L,.пt,стtJа TttlbtctIcKclй tlбltitcTlI. A,,{rt}(IIIIcTpaцI.{I,I

гоI)0]tа Tltlltc,Hlt. yiKo 8,пе-l гlрOв0;llI1,ся <tНо-ць П,,tк)с>> II с Kiliк.llы,\l гOдо.\l пO-ць3\,ется

всс болr,lllIt:\,f спросо\{ cL] CTO})OFIL,I педit,гоI-1I1Iсского ll родlIтелL,с:коI,L) соtrбществ.
]]ztегоjtно зрtlте.]Iяi\tl1 цllцtlt|lестIlгJаLtlя сl,itlIовятL]я l4-](-l тL,lся,t дстсii Il взрос.:lых со
гluеГi ['clccllt.t.

KtrHttvpctlaя tT вIlек()нк\ll]сllая I1рOгр|i},Iг},1а tJlес,гttвппя вк.Iюч{lltlт в l:ебя:

. I\.l1е;tсjrчнаlrtlлныit KollKylэc по_цllо\tе,l,рit)I(}lогt] IIl-роL]Oго Kl!Ho:
* Г\,{е,,'t(,,t},наролныl't KoIlK},pc короткоi\lет[)а)кtIог() lIгрового KltHL):

. I\,1еяtд},наlrодтlыГt KOHli\:pc h,ор0-1,I(оi\tетllа)Iiного аIItl}{аt{lIс)IIllого KIIIlo:

. N,,1с;клl,нарсlдtlыГл KollKypc докyNIен,гiLгlьног(). IIачtlн()-lIопу.llярнOго I,1

п ll()c L]cTllTc_|l ьского Kl l ItO ;

* I]HeKtlгrKvpcHr,lc пO.цн[)IfстI]il)Iiньtе lI KOрOt,KONIcTpajliFIb]c I1гl)0вые. не},lI'рОВЫе,

liH lIl\Iilц]lOH I 1 bIc фlt.tьлtы.

I] к\,льт),[)но_об[]а:]оtsilтL.льн(lii пlrогра.ч111е д.:lя I,ос,геii со вссЙ I'occltlt В paI{KaX

фс,ст t r Biu lя п l](l t]()дятс я :

. IV плеiltд},на[)одIIьrl-r (lcl111,пl <tКIjIIопе,,latгогlIкiI)) л]lrI пL,;tагr-lI'ов Il роJIIТелеЙ:

. NlacTep-t\_ц2lccL,,t lt тв()l_]чt,скtlе вс,гl)еttIt с lrpclc|rect,ltOlIiLIlil\1I{ K},l}Io:

. N,1}'зI,tttiI11,1I1,1C. xtlltecli pad)lIlleclilIe, I еа]трil_цьнtJе спек,l,ilк.пlr. rlсрфоlt;tнсL| I{

конItер,гы.

lТрltг,пirtttае}I )l(1,11tлеii 1-ortctttli'i об,tастII прIlсоелtltlIIтся к ,]наItеIIl1те_пыIоi\lv

событIlк) ]I пр()вL"сТlI l,] свое\{ I)ег}l0IIе Гlесtl.патНыс кI,IноtlОh,а]ы фнJьi\Iоt] для детеii l,t

подрос,lкOt] в llсрltол с 26 сснтябllя псl З l tlк,гября ](l] [ гt-lда. <Irlt.,Ibý{ы. вL}шедшlIе В

4у



программу кинофестиваJIя этого года, будуг предоставлены дIя покдlа командоЙ
организаторов кинофестиваJIя кНоль f[пюс>. Форму заявки (приложение l к
письму) от организаторов показов в регионс направJить на электонIIую почту
info@zeroplusff.ru.

Так же приглашаем педагогов и культурных работников принять )ластие в
IV Междрародном фору*е <<Кинопедагогикa>), который состоится 27-28 сентября
2021 года с 09-00 до 18-00 в г. Тюмени. Возможно, очное и онлайн }цастие в

форуме. Предварительно зzuIвить свое }'.{астие можно по ссылке
http ://кинопедагогика.рф.

Контактное лицо дlIя связи:

Гамова Анастасия Николаевна, тел. 8 (922) 470 08 бl,
anastas i ag аmоч а@zеrор l us.tv

Будем рады видеть Томскую область в числе организаторов МеждпrародIого
кинофестиваJIя <<Ноль Г[пюс> !

Председатель
Наблюдательного Совета Николай Николаевич .Щанн

исполнитель:
ГамоваА.Н.
8 (922) 470 08 бl
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фIlО лI.Iца, ответственног() за гl()казьт

А;lрсс электроннOй lI()rI"гы. 01-встствеI{ног0 зii пOкu-]ьt лI,Iца

Hal t пtен о ван Ii е \,ч реiкден} iя - ог]гrU I I{затt)ра пока зо в

HallпtctIoBalIIle наL]е_rlенного пункта lt сl,бъект;r IrФ.
в Kcl],opo}1 плаl1l1l)) е,гся III)оведенIlе поh,;tзов

Kclll,l актtlыi.i те"чефон, Ol,L]e гс,гвеl]Ilого зil показы лltца


