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1.

Информация о проекте:
1.1 Наименование Подпрограммы: «Совершенствование системы патриотического
и духовно-нравственного воспитания молодёжи».
1.2 Направление Подпрограммы: «Комплексные меры по противодействию
экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории ЯмалоНенецкого автономного округа» государственной программы автономного округа
«Безопасный регион» на 2014 - 2020 годы».
1.3 Пункт Подпрограммы: 2
1.4.
Полное наименование мероприятия: Создание документального фильма
«Дети тундры», повествующего об удивительной повседневной жизни коренных народов
Ямальского района.
1.5. Сроки и место проведения: 01.12.2016г. – 01.04.2017г.; Ямальская тундра.
1.6. Цель мероприятия: создать этнографический документальный фильм о
малочисленных коренных народах Ямальской тундры.
1.7. Целевая группа: Обучающиеся 7-11 классов Панаевской школы-интерната
выступают в роли активных участников проекта – осуществляют съёмки фильма, берут
интервью у коренных народов, делают монтаж фильма и т.д. Основной целевой
аудиторией являются коренные малочисленные жители Ямальской тундры – ненцы, ханты.
Молодые люди села Панаевск в возрасте 18-25 лет действуют как помощники. Лидеры
детской и молодёжной общественной организации «Мы организуем ритм жизни» и
волонтёры выступают в роли наставников. Таким образом, 65% обучающихся Панаевской
школы-интерната будут вовлечены в реализацию данного проекта (лидеры детской и
молодёжной общественной организации «Мы организуем ритм жизни», волонтёры,
обучающиеся 7-11 классов), а также 40% молодёжи села Панаевск в возрасте от 18 до 25
лет.
Кураторами проекта по созданию документального фильма «Дети тундры» будут
являться заместитель директора по воспитательной работе – Большакова С.Ю., педагогорганизатор Панаевской школы-интерната - Романова О.П., а также учитель родного языка
– Сэротэтто Н.С.
1.8. Актуальность мероприятия, обоснование необходимости поддержки
мероприятия: Жители тундры составляют значительную часть населения Ямальского
района и Ямало-Ненецкого автономного округа. Одним из компонентов оптимальной
структуры развития общества является доступ к полноценному развитию, культурному
обогащению. К сожалению, о повседневной жизни, устройстве быта, культуре, обычаях и
традициях коренных малочисленных народах Ямальской тундры жителям «большой
Земли» мало что известно, кроме того, что эти народности живут в чуме, выращивают
оленей, питаются сырым мясом и рыбой. Информация действительно скудная. А ведь
ребёнок, родившийся в тундре - кочевник от природы. С малых лет он понимает, что
жизнь это непрерывное движение. Каждый год ненецких детей на девять месяцев увозят
на учебу в школы-интернаты и каждый раз они мечтают скорее вернуться домой – в

тундру, где их с нетерпением ждут родители, братья, сёстры. Именно поэтому у меня
появилась идея создания документального фильма «Дети тундры» в основу которого
положено фактологическое изложение истории жизни ненецкого и хантыйского народов, с
использованием архивных материалов, как фото, так и видео.
Последними тенденциями развития этнопедагогики является создание кочевых школ.
Я подумала, что востребованным будет создание документального фильма о жителях
Ямальской тундры как одного из направлений этнокультурного компонента.
Этнографический фильм будет использован на уроках краеведения, классных часах, при
создании литературно-музыкальных композиций.
Следует отметить, что итоговым продуктом реализации данного проекта станет
создание DVD - дисков с документальным фильмом «Дети тундры». Распространение
продукции будет осуществляться на всей территории Российской Федерации, так как
педагоги Панаевской школы-интерната живут в разных уголках нашей необъятной
Родины. Я уверена, что каждому учителю будет интересно взять с собой на летний отдых
диск с историей жизни коренных малочисленных народов Ямала в качестве сувенирной
продукции в музеи и общеобразовательные учреждения городов РФ.
Хочется отметить, что для тех ребят, которые будут осуществлять выезды на
просторы Ямальской тундры, это, в первую очередь, возможность попробовать себя в роли
режиссёров, журналистов, звукооператоров и т.д. Возможно, что кто-то из школьников
решит связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с киноискусством.
Участие в проекте – одна из форм профессионального самоопределения обучающихся 911 классов.
Создание документального фильма «Дети тундры» – это уникальная возможность
познакомиться с интересной, неповторимой и своеобразной культурой коренного
малочисленного народа, проживающего на территории Ямальского района, чтобы лучше
понимать окружающих нас людей, прислушиваться к их мнению, уважать культурные и
духовные ценности этих народностей.
Организаторы проекта, осуществляющие функции операторов, звукорежиссёров,
журналистов, специалистов по монтажу смогут лучше изучить культуру коренных народов
Ямальской тундры. Выезд съёмочной группы на просторы тундры будет осуществляться
три раза в месяц в течение трёх месяцев. Последующий месяц ребята будут работать
непосредственно над созданием фильма. Задача съёмочной группы – побывать в самых
далёких уголках Ямальской тундры и получить информацию об укладе жизни, о духовных
ценностях, о культуре жителей тундры.
Проект «Дети тундры», в основе которого лежит идея создания документального
фильма о коренных малочисленных народах Ямальского района, станет доступным для
жителей Российской Федерации: помимо того, что на территории нашей страны будут
распространяться DVD-диски, появится возможность трансляции фильма по
телевизионным каналам.
Организаторы проекта будут поддерживать интересные начинания, будут
содействовать организации личного и одновременно общественно-полезного дела, в
котором будут принимать участие школьники совместно с педагогами, родителями. С
целью совместного осуществления задач данного проекта и пропаганды культурного
наследия коренных малочисленных народов Ямальского района будут привлечены
социальные партнёры: Администрация муниципального образования село Панаевск,
Панаевский культурно-досуговый центр, муниципальное оленеводческое предприятие
«Панаевское». Документальный фильм поможет коренным народам Севера в пропаганде
культурных ценностей, толерантного отношения, привлечёт внимание общества к
социокультурным проблемам жителей тундры.
Я убеждена, что данный проект будет востребован в тундре. У коренного населения
появится возможность рассказать о своём быте, и не только рассказать, но и показать свой
жизненный уклад, элементы ведения домашнего хозяйства.
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1.9. Содержание мероприятия:
Проект состоит из двух частей:
1 часть – теоретическая.
2 часть - практическая.
В первой части готовятся кадры съёмочной группы для работы в тундре.
Теоретическая часть включает в себя поисково-собирательную работу, организационную и
методическую работу. Организацией и составлением тематики занятий занимаются
кураторы проекта – педагоги Панаевской школы-интерната. В каждую тему включено
изучение теоретического материала и практическое занятие по осуществлению
видеосъёмки.
Вторая часть проекта – создание документального фильма о культуре и жизни
коренных малочисленных народов Ямальской тундры, выездная практика в Ямальскую
тундру. Каждый месяц в течение трёх месяцев съёмочная группа осуществляет выездные
мероприятия в самые дальние уголки тундры с целью получения исчерпывающей
информации об укладе жизни, о духовных ценностях, о культуре жителей тундры. Ребята
будут брать интервью у коренного населения, зададут интересующие вопросы. Жители
тундры расскажут о культурном наследии малочисленных народов Севера.
Планируется, что в выездной съёмочной группе будет как минимум четыре
школьника, кураторы и два человека в качестве помощников из числа молодёжи, которые
одновременно будут организовывать разные виды деятельности.
На этапе подготовки составляется и утверждается кураторами весь план проведения
съёмочных мероприятий и их график. На практических занятиях отрабатывается методика
проведения выездных мероприятий.
1.10 Общая величина затрат на мероприятие - сто тысяч рублей, в том числе:
- окружной бюджет – семьдесят тысяч рублей;
- муниципальный бюджет – двадцать тысяч рублей;
- иные бюджеты – десять тысяч рублей (Муниципальное образование
Администрация село Панаевск).
1.11. Сметные расходы по предполагаемому мероприятию:
№
Вид
расходов
(наименование Кол-во (ед. Сумма,
п/п товаров, работ, услуг)
изм.)
рублей
1.
Приобретение
горюче-смазочных 1200
56 000
материалов
литров
2.
Приобретение видеокамеры
1 штука
40 000
3.
Приобретение DVD-дисков
50 штук
4000
Итого: 100 000 (сто тысяч рублей)
1.12. Планируемые результаты:
1.
Знакомство с культурной жизнью коренных малочисленных народов Ямальской
тундры.
2. Качественно организованная видеосъёмка документального фильма «Дети тундры»,
повествующего об укладе жизни, о духовных ценностях, о культуре жителей Ямальской
тундры.

3.
Проведение профориентационной работы среди старшеклассников, которые после
окончания школы-интерната планирует связать свою жизнь с киноискусством.
4.
Приобретение теоретического и практического опыта по созданию
документального фильма.
5.
Приобщение обучающихся к развитию этнокультурных традиций, социализация
традиционного уклада жизни к современным условиям проживания в тундре.
6.
Распространение сувенирной дисковой продукции на территории Российской
Федерации с целью знакомства с укладом жизни, духовными ценностями коренных
народов Ямальской тундры.
2. Информация об участнике отбора.
2.1.
Наименование муниципального образования в автономном округе:
ЯНАО,
Тюменская
область,
Ямальский
район,
село
Панаевск,
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Панаевская школаинтернат».
Юридическое лицо, подавшее заявку: Романова Ольга Петровна, педагогорганизатор Панаевской школы-интерната.
2.2.
Ф.И.О., должность лица, ответственного за реализацию: Романова Ольга
Петровна, педагог-организатор Панаевской школы-интерната.
2.3. Контактная информация (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
т.д.): ЯНАО, Тюменская область, Ямальский район, село Панаевск, улица Школьная, 7,
квартира 3; телефон: 8 (951)987-49-62; факс: 8 (34996) 21-1-37; электронная почта:
olenka.romanova.1984@list.ru
Должность:
(подпись)

