








"УТВЕРЖДАЮ" 

 

Директор АНО "Детский центр  
кино-видео творчества "ЛЮТиК" 

_________________Рыбакова Ю.И. 

"___"__________________2020 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 о проведении Пятого открытого Фестиваля детского экранного творчества 

"Все Медиа - Детям!" 
 

1. Общие положения  
1.1.Открытый Фестиваль детского телевидения «Все Медиа - Детям!» (далее 

«Фестиваль») 

проводится среди детских творческих коллективов и профессиональных детских медиа 

объединений, учащихся, занимающихся в области медиа творчества (телевидение, 

радио, документальное и игровое кино, анимация, фотография, печатные СМИ, smm). 
 

1.2 Цели и задачи 

 

Цель Фестиваля - реализация права детей и подростков на участие в создани и ценностей 

культуры и реализация своих творческих способностей. Фестиваль раскрывает в юных 

дарованиях своё понимание мира, воплощение чувств, фантазий и мечты. 
 

Задача Фестиваля –  
привлечь молодёжь к проблемам современного общества и к активной общественной 

жизни; способствовать закреплению новых контактов, приобретение нового опыта. 

привлечь внимание государственных, общественных и коммерческих структур к 

проблемам развития медийного детского творчества, к нуждам детских творческих 

коллективов, к судьбам одарённых детей и их будущему 

 
 

2. Организация проведения и полномочия  
2.1.Организатор Фестиваля - АНО "Детский центр кино -видео творчества ЛЮТиК" при 

поддержке ООДО «Лига юных журналистов», Межрегиональной общественной 

организации «Детское медийное объединение «Бумеранг», Творческого объединения 

"ЮНПРЕСС". 

Фестиваль является фестивалем-партнёром Всероссийского открытого фестиваля-

форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». 

  

2.3. Оргкомитет состоит  из представителей бизнеса, руководителей региональных 

СМИ (тв, радио, интернет изданий), образовательных и некоммерческих организаций.  

Полномочия оргкомитета : определяет количество участников Фестиваля, гостей и 

специалистов в области кино и телевидения для реализации программы проведения 

Фестиваля, организует работу площадок по направлениям на базе образовательных 



учреждений, оказывает содействие в обеспечении съемок (эфиров) и информационной 

поддержке во время фестиваля, обеспечивает работу съемочных групп по направлениям. 
 

3. Жюри фестиваля определяет оргкомитет фестиваля  
Полномочия жюри. 

Определение победителей Фестиваля осуществляет жюри Фестиваля. 

По итогам Фестиваля каждый член жюри выставляет работе фестиваля соответствующий 

бал из расчёта 5 -ти бальной системы оценки и определяет победителя (лучшую работу) в 

номинации.  
Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими членами жюри Фестиваля. 
 

4. Участники Фестиваля  

4.1. Участниками Фестиваля являются отдельные учащиеся (воспитанники) 

общеобразовательных учебных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

детские творческие коллективы, профессиональные и любительские коллективы, 

работающие в медиа сфере. 

Возраст участников от 5 лет до 18 лет (в зависимости от номинации). 
 

5.Порядок и сроки проведения фестиваля  

5.1. Порядок подачи заявок 

5.1.1. На заочный этап конкурса заявки принимаются до 01 марта 2020 года, на сайте 

5.2. Фестиваль проходит по следующим номинациям: 

5.2.1. Номинации фестивальных работ: 

• Лучший сюжет Фестиваля (продолжительность не более двух минут)  
• Лучшая командная работа по направлениям: кино, телевидение, радио, 

смм, мультипликация, газета  
• Лучший игровой фильм (хронометраж до 4 минут) 

• Лучший социальный ролик (хронометраж не более 40 секунд) 

• Лучшая мультипликационная работа (для детей от 5 лет) 

5.2.2. Специальные номинации очного и заочного этапов Фестиваля:  

• Лучший рекламный ролик (номинация партнеров) 

• Лучшая работа по теме "Диалог поколений"  
 

5.3.Этапы проведения фестиваля : 
 

5.3.1. Заочный этап.  

Заочная форма проводится для делегаций, студий и отдельных участников, не 

имеющих возможности принять участие в очном туре.  

К участию принимаются заочные работы, созданные с 1 сентября 2019 г. по 01 марта 

2020 г. включительно. Работы должны являться результатом детского творчества: студий, 

объединений и отдельных авторов. Работы необходимо выложить на странице Фестиваля 

детского медийного творчества "Все медиа детям" в г. Иваново 2020 г. на сайте 

probumerang.tv до 01 марта 2019 года.  
Продолжительность работы не более 5  минут  (кроме эфирных), общая программа 

фильмов коллектива не должна превышать 15 минут. Работы, не отвечающие 

этому критерию, в фестивале не принимают участие.  
 

 

 Организаторы фестиваля оставляют за собой право ввести дополнительные номинации по итогам 
очного конкурса 



 

5.3.2.Очная форма.  

Заявка на очное участие в Фестивале направляется в Оргкомитет до 26 февраля 2020 года 

включительно в официальную группу в ВК - https://vk.com/children_media - по форме 

утвержденного образца (см. приложение №1 и №2). 

Очная форма Фестиваля состоится с 01 марта по 04 марта 2020 г. в г. Иваново, согласно 

программе проведения Фестиваля. 

5.3.3.В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия: 
• Творческие встречи с актёрами, режиссёрами и специалистами в области 

телевидения, кино , радио , мультипликации на базе общеобразовательных 

учреждений на безвозмездной основе;  

• Мастер-классы, которые позволят участникам Фестиваля поработать над созданием 

мультфильмов, сюжетов, телепроектов, игровых фильмов, радиопроектов 

осуществляются за счет средств спонсоров и аккредитационного взноса участников 

очного тура. 

 

 

                                          6. Финансирование фестиваля. 

6.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств организаторов и 

спонсоров. 

6.2.  Проезд, проживание  и питание участников за счет командирующих организаций. 

6.3. Взнос на организацию работы жюри составляет 300 рублей за каждую работу, 

который до 01 марта 2020 года перечисляется на карту 4276 8170 1297 3448  члена орг. 

комитета, ответственного за работу жюри фестиваля - Рыбаковой Юлии Ивановне. 

6.4. Аккредитационный взнос в размере 3000 рублей с человека для команд, 

принимающих участие в очном этапе (Взнос включает оплату: участие в конкурсе, 

материалы с символикой Фестиваля, расходы по организации мероприятий Фестиваля, 

частично на организацию питания участников). Оплата аккредитационного взноса 

производится очно при регистрации команды.  
Расходы на дорогу, проживание и питание иногородних участников за счет 

командирующей стороны.    
 

7.Определение победителей  

7.1. Работы, представленные на конкурс должны соответствовать требованиям, указанным 

в пункте 5.3. 

7.2. Работы оцениваются по следующим критериям:  

• качество картинки, соблюдение планов съемки, записи радиороликов 

• соответствие теме  
• содержание 

• творческая идея 

• соблюдение хронометража 
 

7.3. По итогам фестиваля жюри определяет победителей и призеров. Подробно указано в 

пункте 3. 

7.4. Победители награждаются дипломами и грамотами. 

Контактная информация 
 

Директор Фестиваля Рыбакова Юлия Ивановна т.8 905 059 3479, 8 9612466320 е–mail: 
 

media.deti@bk.ru 


