Кинофестиваль студенческих видеороликов «Наш взгляд»

10 февраля 2020 г. во Владивостокском филиале Российской таможенной академии
прошел традиционный ежегодный кинофестиваль студенческих видеороликов «Наш
взгляд», посвященный 25-й годовщине вуза. Фестиваль был организован студенческим
советом и молодежным культурным центром при поддержке руководства филиала.
Работы студентов оценивало компетентное жюри: руководитель МКЦ, культорганизатор
отдела социально-воспитательной работы С.В. Солодилова, студент 3 курса факультета
таможенного дела Антон Шипилов, студентка 3 курса экономического факультета
Анастасия Грачева, студент 2 курса юридического факультета Виктор Ким. Ведущим
мероприятия стал студент 3 курса факультета таможенного дела Андрей Брянский.

Всего на фестивале было представлено на суд жюри и зрителей 7 студенческих
видеоработ. Конкурсный просмотр начался с новостного ролика, подготовленного
медиацентром филиала, под названием «Филиалу 25!», который состоял из цикла
сюжетов о студентах и профессорско-преподавательском составе филиала. Вторым
стал ролик юридического факультета «Мой первый день в Академии», построенный на
интервью с членами профессорско-преподавательского состава, начинавшими свою
работу во времена становления филиала.

Учебная группа Эб02/1902 представила на суд зрителей видеоролик под названием «25
лет ВФ РТА», для которого студентка первого курса Елена Стрельникова написала и
исполнила песню о филиале. Учебная группа Тс02/1501, уже известная своими
юмористическими и качественно смонтированными роликами, рассказывающими о жизни
в филиале показала свою версию клипа под знаменитую «Freestyler» Bomfunk MC’s.

Ролик социальной направленности учебной группы Эб01/1701 «Мания» рассказал о
телефонной зависимости и о том, как прекрасно живое общение.

Видеоролик учебной группы Юб02/1901 «Великому духом подобает великое счастье»
был о добре и о том, что, по выражению Л.Н. Толстого, чтобы поверить в добро надо
начать делать его.
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«Правила поведения» от учебной группы Эб02/1902 рассказывал о том, каких правил
стоит придерживаться, чтобы поступить в академию.

В перерыве, во время которого жюри подводило итоги конкурса, зрители смогли
посмотреть видеоролик учебной группы Тс02/1501, который занял в прошлом году
первое место, а также принять участие в викторине на тему кино и музыки.

Победителем конкурса стал видеоролик, представленный учебной группой Юб02/1902.

В номинации «Лучшее музыкальное сопровождение» победителем стала учебная группа
Эб02/1902. В номинации «Лучший монтаж» 1-е место по праву занял творческий
коллектив группы Тс02/1501. В номинации «Лучшая операторская работа» отмечена
работа студентов юридического факультета. В номинации «Лучший сценарий» победил
видеоролик учебной группы Эб01/1701.

Лучшим актером фестиваля признан Евгений Андреев (группа Эб02/1902), лучшей
актрисой – Оксана Ту-ша-ко (Юб02/1902).

Мы поздравляем ребят с их заслуженными наградами и благодарим за активное
участие. Надеемся, что в следующем году мы увидим еще больше творческих работ
наших невероятно талантливых студентов.
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