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ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ПОКАЗАЛИ КЛАСС!
В сентябре в Артеке прошел XXXI Всеук
раинский слет юных инспекторов движения,
в рамках которого состоялся финал X Всеук
раинского конкурса КВНЮИД под девизом:
"Сделаем дороги безопасными для детей".
Традиционно организаторами этих меро
приятий выступили МВД Украины, Мини
стерство образования и науки Украины и Ми
нистерство Украины по делам семьи, моло
дежи и спорта. В работе слета участвовали 28
отрядов ЮИД – победители областных со
ревнований. В их числе команды из Киева,
Севастополя и АР Крым. Лучшими юными ин
спекторами были признаны ребята из Киро
вограда, а самыми веселыми и находчивыми
оказались львовяне.
К закрытию слета организовали гранди
озное шоуконцерт с участием артековцев, звезд украинской эстрады и "гаишного спецназа". Звезды пели, артековцы пляса
ли, гаишники показывали приемы рукопашного боя, стреляли из автоматов и громыхали взрывпакетами. Было круто. Завер
шилось действо грандиозным фейерверком.

НАШИ КЛИПМЕЙКЕРЫ
Конкурсы видеоклипов появились в Артеке еще в конце 80х годов. Но тогда это были лишь стилизованные под клип эс
традные миниатюры – их показывали "вживую", а не снимали. Попробовать себя в роли настоящих клипмейкеров артековцы
смогли только в этом году, когда выпускники компании "RMA" Государственного университета управления (г. Москва) совме
стно со своими коллегами из Киева – компанией "Школа Голливуда" – провели первый в истории Артека Детский конкурс му
зыкальных видеоклипов "КлипTOWN2007".
Целую неделю юные артековцы из лагеря "Хрустальный" посещали мастерклассы и практические занятия, которые про
водили лучшие специалисты Украины и России. Хотя сначала обучение планировали проводить только на базе одного стар
шего отряда, к программе подключился весь "Хрустальный". Даже самые младшие сняли собственный видеоклип. Сцена в
спальне, где малышня прыгала с кровати на кровать, заставила сильно понервничать вожатых, но мудрые наставники не ста
ли вмешиваться в творческий процесс.
В итоге, ребята представили на конкурс десять видеоклипов, каждый из которых достоин показа на любом из музыкаль
ных телеканалов. Пока же их продюсеры устраивают судьбу этих работ, клипы можно посмотреть и в Интернете на портале "ru
tube.ru" – в специальной категории "КлипTOWN"
Кульминацией конкурса стала церемония награждения победителей. Это было фантасти
ческое шоу. Даже привыкшие к сюрпризам артековцы не ожидали, что ведущий въедет на
костровую на мотоцикле, а поздравлять победителей будет один из лучших клипмейке
ров Украины Владислав Иноземцев. А когда свой привет юным творцам передал
по телефону культовый режиссер современности Федор Бондарчук, дети уже
не помнили себя от счастья.
Победителями конкурса стали: Ольга Иванова ("Лучший музыкальный ви
деоклип"), Яна Белоусова ("Лучшая операторская работа") и Анна Шпаков
ская ("Лучший сценарий"). Всех их наградили наборами юного клип
мейкера, состоящими из видеокамеры, кассет и программного
обеспечения для видеомонтажа.
На фото: Ребята просматривают потснятый эпизод

