
Всероссийский заочный конкурс детских медиаработ 
«ДруЖИТЬ – значит ЖИТЬ!»  

(Условия конкурса) 
      Цель конкурса - поддержка многообразия и диалога культур, 
профилактика ксенофобии, мигрантофобии и расизма среди подростков. 
Номинации конкурса: 
1. Национальный колорит (культура и традиции разных национальностей, 
народов разных республик, их костюмы, язык, песни и танцы,  
ценности; единство и дружба народов России; диалог культур). 

2. Подростки против террора (противостояние терроризму, 
солидарность подростков в борьбе с терроризмом, памятка 
школьникам  по противодействию терроризму). 

3.  Не чужой (включение детей-мигрантов в школьную жизнь, 
достижение общей цели с помощью сотрудничества и взаимодействия 
в классе; дружба и общение между подростками разных 
национальностей; судьбы детей-мигрантов, их адаптация к новой 
культуре, новым привычкам, традициям и обычаям, новым 
ценностным ориентирам, новым отношениям в подростковом 
коллективе). 

В основе готовых видеоработ должен быть конкретный случай, 
происшествие, история, раскрывающие одну из номинаций. Хронометраж 
медиаработ – до 5 минут. 

Срок окончания приема работ: 15 мая 2016 г. Итоги конкурса будут 
подведены и размещены на сайте www.forum-bumerang.ru 1 июня 2016 года. 

Конкурсные видеоработы размещаются на сайте 
http://www.probumerang.tv/events/event141/.  Скан подписанной Заявки 
направляется на электронный адрес форума: forum-bumerang@mail.ru 
(Приложение 1) с темой письма «Заявка на конкурс «Дружить-значит 
жить!»». 

В жюри входят известные кинематографисты. Председатель жюри – 
кинорежиссёр, Заслуженный деятель искусств России Владимир 
Грамматиков.	 Авторы лучших работ в возрасте 12-15 лет награждаются 
путевками на финал Всероссийского открытого форума детского и 
юношеского экранного творчества "Бумеранг", который пройдет 10-30 
августа 2016 года во Всероссийском детском центре "Орленок". 

Обсуждение лучших видеоработ детским и взрослым жюри будет 
проходить на финале форума «Бумеранг». Организаторы конкурса имеют 
право на некоммерческое использование полученной видеопродукции, ее 
размещение в средствах информации с соблюдением авторских прав. 

При реализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 
конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.  



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском заочном конкурсе детских медиаработ 
«ДруЖИТЬ-значит ЖИТЬ!» 

 
1. ФИО участника конкурса _________________________________ 
2. Место проживания (страна, область, район, 
город)_____________________________________________________
________________________________________________________ 

3. Личный электронный адрес _________________________________ 
4. Мобильный телефон ______________________________________ 
5. Адрес личных страничек в соцсетях__________________________ 
6. Место учебы _____________________________________________ 
7. Возраст (количество полных лет) ___________________________ 
8. Название видеоработы ______________________________________ 
9. Номинация конкурса ______________________________________ 
10. Хронометраж видеоработы ___________________________________ 
11. Авторы (режиссерская группа, постановочная группа, музыка, 
изобразительное  решение) ___________________________________ 

12. Содержание, описание видеоработы (объем не более 240 символов)  
_______________________________________________________ 

13. Рассказ о себе (объем не более 240 символов) _________________ 
14.  С Положением конкурса ознакомлен(а) ______________ подпись 
15.  Согласие на отказ от гонорара _____________________ подпись 
16. Согласие на использование переданной видеоработы в 
некоммерческих целях на детских мероприятиях, праздниках, 
семинарах, фестивалях в детских домах и школах-интернатах, 
включая также средства массовой информации, телевидение и 
интернет (размещение видеоработы на сайтах форума «Бумеранг» и 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации)________________________________________ подпись 

17.  Согласие на обработку персональных данных _________подпись 
18.  ФИО куратора __________________________________________ 
19. Должность куратора ______________________________________ 
20.  Адрес электронного ящика куратора _______________________ 
21.  Мобильный телефон куратора _____________________________ 
 
 
Скан оригинала Заявки с подписями автора видеоработы направляется в адрес 

оргкомитета форума на электронную почту forum-bumerang@mail.ru с темой письма 
«Заявка на конкурс «Дружить – значит жить!». 

Электронная версия видеоработы размещается на сайте 
http://www.probumerang.tv/events/event141/  	

 


