
 

 

 

 

 
САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ “ПРИЗМА” 

Пространство возможностей: расширяем границы 
Проект, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов 

 

Семинар. 

«Продвижение НКО и вовлечение людей с ОВЗ в активный образ жизни посредством видеосюжетов».  

 

Дата проведения семинара: 15.07.2020 г. 

Время проведения семинара: 11:00 – 15:00. 

Семинар пройдёт по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 71, «Центр семейной реабилитации инвалидов». 

 

Программа семинара 

 

Время  

 

Тема доклада  Докладчик 

11:00 – 11:05 Вступительное слово. Координатор Проекта 

Дмитрий Банарцев 

 

11:05 – 11:45 Презентация проекта «Пространство возможностей: 

расширяем границы».  Актуальность Проекта. 

 

Координатор Проекта 

Дмитрий Банарцев 

11:45 – 12:15 Мастер-класс по подготовке к съёмкам 

видеосюжета. 

 

Журналист Марианна 

Мирная 

(Координатор по работе со 

СМИ в Региональном 

исполкоме 

Общероссийского народного 

фронта в Самарской области,  

в прошлом собственный 

корреспондент, редактор и 

ведущая на телеканале ПАО 

"Самара-ГИС", ведущий 

специалист по связям с 

общественностью и СМИ 

Самарского 

государственного 

университета путей 

сообщения). 

 

12:15 – 12:45 Мастер-класс по созданию видеосюжета на месте.  

 

Журналист Мария Бодрова 

(Телеведущая и автор 

программ "Сохраняйте чек", 

"F1", "Народное признание", 

туристического проекта 

"Своими ногами" (ТРК 



"Губерния"), действующий 

редактор телевизионных 

программ, лауреат Пятого 

Всероссийского конкурса 

журналистских работ 

«Правда и справедливость» 

фонда ОНФ, лауреат 

областного журналистского 

конкурса на призы 

Губернатора Самарской 

области). 

 

12:45 – 13:15 Мастер-класс по мобильной видеосъёмке и 

подготовке материалов. Методика подготовки 

брифов. Анализ видеороликов НКО. 

 

Видеооператор и 

видеомонтажер Роман 

Опарин 

(Телеоператор тематических 

программ, художественная 

видеосъемка программ 

ГБУ СО "ТРК "Губерния", 

в прошлом видеооператор 

новостных программ, 

прямого включения с места 

событий на канале Рен тв (г. 

Москва),  

студийный видеооператор 

на телеканале Catv (г. 

Москва),  

видеооператор на 

телеканале Котельники ТВ (г. 

Москва)). 

 

13:15 – 13:55  Просмотр документального фильма «Один 

неудачный снимок». 

Вдохновляющие сюжеты из жизни активных и 

успешных людей с рассеянным склерозом.  

 

 

13:55 – 14:05 Обсуждение Фильма вместе с режиссёром. Режиссер Сергей Крючкин 

(Режиссер-постановщик 

рекламной студии "Media 

partner", автор фильма 

"Один неудачный снимок", 

креативный директор 

студии. В прошлом 

видеооператор прямых 

эфиров канала "Мой город"; 

стрингер каналов НТВ, 

Первый, РенТВ). 

 

14:05 – 14:45 Мастер-класс от создателя Фильма по 

художественной и творческой составляющей 

Режиссер Сергей Крючкин 

(Режиссер-постановщик 



видеоролика. 

 

рекламной студии "Media 

partner", автор фильма 

"Один неудачный снимок", 

креативный директор 

студии. В прошлом 

видеооператор прямых 

эфиров канала "Мой город"; 

стрингер каналов НТВ, 

Первый, РенТВ). 

 

14:45 – 14:55 Формирование списка видеоматериалов от НКО к 

предоставлению для участия в Проекте 

(установление сроков/дат их сдачи и ответственных 

лиц). 

Вручение сертификатов о прохождении семинара, 

Ответы на вопросы, впечатления участников.  

 

Координатор Проекта 

Дмитрий Банарцев 

14:55 – 15:00 Заключительное слово. Координатор Проекта 

Дмитрий Банарцев 

 

 

 


