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О проведении кастинга для участия 
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Руководителям 
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осуществляющих управление 
Всфереобразования  

 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о том, что АНО ЦРИТС «ИНТЕЛРОСТ» реализует 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» (далее – Проект).  

В основу Проекта заложена идея создания киноуроков – детских 

художественных фильмов, раскрывающих нравственные понятия и ценности 

(дружба, мужество, бескорыстие, верность и т. д.), и методических 

рекомендаций для педагогов по организации работы с учениками 1-11 

классов. Все материалы Проекта имеют положительное экспертное 

заключение Российской академии образования, рекомендованы к 

использованию в образовательных организациях страны Министерством 

просвещения РФ. 

Съемки фильмов проводятся профессиональной киностудией с 

участием актеров театра и кино. Главные детские роли исполняют 

школьники региона, где создается киноурок. К 2022 году создан 41 фильм 

при участии Тульской, Ярославской, Псковской, Московской, Костромской 

областей, Республики Башкортостан, Республики Мордовия и других 

регионов РФ. Все фильмы безвозмездно передаются в школы для проведения 

воспитательной работы с детьми. Таким образом, более 5 млн. школьников 

43000 школ Российской Федерации будут обращены к значимым темам 

развития личности, сохранения истории, культурных традиций.  



В августе 20022 года планируются съемки нового фильма в Воронеже, 

который познакомит учеников средней школы с понятием «Личная 

ответственность». В настоящее время в Воронежской области проходит 

кастинг на главные роли и роли второго плана. Участниками могут стать 

обучающиеся среднего звена общеобразовательных учреждений (с 5 по 9 

классы). Для участия в кастинге необходимо прислать в срок до 15.05.2022 

(включительно) на адрес электронной почты: aloonepsy@gmail.com или на 

WhatsApp по номеру телефона +7 953 3543541 видеозапись самопробы в 

соответствии с требованиями, указанными в приложении к настоящему 

письму. Также просим продублировать видео на адрес электронной почты: 

orion36vrn@mail.ru.  

Дополнительную информацию по участию в кастинге можно получить 

по телефону: +7 (473) 212-79-62 Бабенко Александра Валерьевна, начальник 

отдела информационно-коммуникационных связей ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 
 
 

Заместитель руководителя департамента                  О.В. Кузнецова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слукина Елена Александровна 
212-75-46 



Приложение  
 

Инструкция для подготовки видеозаписи самопроб для кастинга 
 

Проект «Киноуроки в школах России» проводит кастинг на главные 

роли и роли второго плана в детском художественном фильме, который 

будет сниматься в городе Воронеже в августе 2022 года. Для участия в 

дистанционном кастинге необходимо подготовить видеозапись (самопробы) 

в соответствии с инструкцией ниже: 

1. Записать актерскую видеовизитку - рассказ о себе на 1 мин. (можно 

на телефон).  

2. До 15 мая 2022 года прислать анкету, фото (фото, возраст, размер 

одежды/обуви) и видеовизитку Второму режиссеру проекта - Ольге 

Пинчуковой - с пометкой «кастинг Воронеж» на почту: aloonepsy@gmail.com 

или на WhatsApp по номеру телефона +79533543541. И продублировать на 

адрес электронной почты orion36vrn@mail.ru 

Внимание! На кастинг принимаются фото и видео с четким изображением и 

хорошим звуком.  

Анкета участника кастинга 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Муниципалитет  

Образовательное учреждение  

Класс  

Возраст  

Размер одежды  

Размер обуви  

Ф.И.О. законного представителя  

Электронная почта  

Номер телефона для связи  

Все строки заполняются полностью, без сокращений! 


