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Indirizzo
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Direttore/Preside

Classi coinvolte

                                        
Insegnanti

VIDEOCINEMA&SCUOLA 2010/2011
 

27 ° CONCORSO INTERNAZIONALE DI MULTIMEDIALITÀ
CORTOMETRAGGI  DOCUMENTARI  VIDEOCLIP  VIDEOARTE  E  ANIMAZIONI
APERTO A STUDENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ - scadenza 29 gennaio 2011 -

Realizzato da:                studenti    studenti + docenti

Soggetto di 

Sceneggiatura di 

Regia di 

Fotografia di 

Montaggio di 

Adattamento musicale di 

Supporto per la scelta musicale a cura di 

Titolo dell'opera

Anno di produzione                            Durata minuti

Dati tecnici:        VHS         S-VHS          DVD            CD ROM
INFO - CENTRO INIZIATIVE CULTURALI PORDENONE - VIA CONCORDIA 7 - 33170 PORDENONE - TEL. 0434.553205 FAX 0434.364584

WWW.CENTROCULTURAPORDENONE.IT - CICP@CENTROCULTURAPORDENONE.IT

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
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