ПОЛОЖЕНИЕ
о XII Всероссийском открытом форуме детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг-2017»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного
творчества «Бумеранг» (в дальнейшем - Форум) проводится ежегодно при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации, Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и других государственных и
общественных институтов, поддерживающих программы Форума.
1.2. Цели Форума:
• создание условий для творческого развития юных граждан России и
преемственности поколений;
• развитие сотрудничества в области киновидеотворчества.
1.3. Задачи Форума:
• поддержка детского и юношеского творчества путём инициирования проектов,
сотрудничества в их реализации, проведения в рамках Форума фестивалей,
тренингов, семинаров, выставок и др.;
• приобщение юного зрителя к высокохудожественной экранной продукции,
воспитание художественного вкуса;
• привлечение внимания общества к детско-юношескому экранному творчеству;
• создание электронного банка юных талантов России в области экранного
творчества;
• содействие в получении профессионального образования одаренными детьми;
• развитие интернет-ресурсов юных кинематографистов и тележурналистов;
• представление детских работ на российских и международных теле- и
кинофестивалях;
• подготовка и распространение методических пособий;
• объединение детских и юношеских телекиновидеостудий
в единое
образовательно-развивающее пространство на основе партнерства.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРУМА
2.1. Учредителями и организаторами Форума являются межрегиональная
общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг»,
Всероссийский детский центр «Орленок», ООДО «Лига юных журналистов»,
Творческое объединение ЮНПРЕСС, ООО «Юность» при поддержке
Министерств, государственных и общественных образований, содействующих
реализации соответствующих проектов. В состав партнеров могут входить другие
юридические и физические лица, поддерживающие данное положение и активно
участвующие в развитии детско-юношеского экранного творчества.
Президентский совет Форума:
• Владимир Александрович Грамматиков, кинорежиссер, заслуженный
деятель искусств РФ;
• Александр Васильевич Джеус, генеральный директор ВДЦ «Орлёнок»;
• Александр Яковлевич Школьник, президент ООДО «Лига юных
журналистов», заместитель председателя Совета общественного
телевидения России.
2.2. Учредители, организаторы формируют из своих представителей и
заинтересованных лиц Организационный комитет.

В состав Оргкомитет Форума входят:
• Николай Михайлович Бородачев – Генеральный директор Госфильмофонда
России
• Наталья Владимировна Васильева – генеральный директор Форума,
кандидат социологических наук, доцент
• Армен Николаевич Медведев – президент Фонда Ролана Быкова
• Никита Сергеевич Михалков – председатель Союза кинематографистов
России
• Сергей Борисович Цымбаленко, президент Творческого объединения
ЮНПРЕСС – вице-президент Форума
• Карен Георгиевич Шахназаров – кинорежиссер, генеральный директор
киноконцерна «МОСФИЛЬМ».
Оргкомитет является постоянно действующим органом Форума, который
осуществляет подготовку и проведение мероприятий и программ. В компетенцию
оргкомитета входит формирование Отборочной комиссии и Жюри конкурсов.
По согласованию с Учредителями в состав Оргкомитета могут быть включены
представители организаций-учредителей Форума, партнеров Форума.
2.3.
Дирекция создается как рабочий орган по подготовке и проведению
Форума. Организации-учредители делегируют в ее состав своих представителей.
2.4. Организационный комитет и Дирекция отчитываются перед Учредителями
о проведении Форума и о расходовании выделенных учредителями средств.
2.5. Организационный комитет Форума не вправе влиять на решения
Отборочной комиссии и Жюри, создаваемых для оценки конкурсных работ.
2.6.
Для координации инициатив и усилий в развитии единого
образовательно-развивающего пространства создается общественный Совет
форума, в который входят организации-партнеры из регионов России.
3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА
3.1.
Участниками отборочных конкурсов становятся юные авторы в
возрасте от 11 до 17 лет:
1. Всероссийского заочного конкурса детских медиаработ «СЕМЕЙНЫЙ МАЯК»,
который проводится при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (Положение конкурса размещено здесь http://www.probumerang.tv/events/event168/).
Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – конкурс медиаработ на тему «Семейный маяк». Срок проведения
– до 15 мая 2017 года;
- второй этап – конкурс портфолио участников Конкурса. Срок проведения – до 1
июля 2017 года;
2. Всероссийского заочного конкурса подростковых медиаработ «МЕДИАЛИДЕР
ФОРУМА
«БУМЕРАНГ»
(Положение
конкурса
размещено
здесь
http://www.probumerang.tv/events/event172/).
Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап – конкурс медиаработ на тему «Медиалидер форума «Бумеранг».
Срок проведения – до 15 мая 2017 года;
- второй этап – конкурс портфолио участников Конкурса. Срок проведения – до 1
июля 2017 года.

3. Работы по конкурсам «Семейный маяк» и «Медиалидер форума «Бумеранг»
могут быть отобраны на фестивалях-партнерах форума (Приложение 1).
Отборочная комиссия рассматривает медиаработы, поступившие не
позднее 15 мая 2017 года и размещенные на ресурсе probumerang.tv или
присланные по адресу: 109012, Москва, Новая площадь, 8, офис 9 Всероссийский Форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».
Фильм предоставляется на DVD-диске, хронометраж не более 5 минут.
3.2. По итогам экспертной оценки конкурсных материалов на очно-заочных
этапах жюри определяет лучшие работы участников, которым высылает
приглашение для участия в финале форума.
3.3. Участниками финала Форума в ВДЦ «Орленок» могут быть авторы
работ в возрасте от 11 до 17 лет. Работы авторов другого возраста, прошедших
отборочный конкурс, участвуют в финале Форума заочно.
Работы авторов, не принимавших участие в финале Форума, могут быть
отмечены поощрительными дипломами и призами Форума.
3.3. Экранные работы, представленные для участия в финале форума
«Бумеранг», не возвращаются и могут быть использованы для некоммерческих
показов в целях пропаганды детского и юношеского видеотворчества.
4. ПРОГРАММА ФИНАЛА ФОРУМА
4.1. Срок финала Форума - 7 дней.
4.2. В программу включаются:
• фестиваль детских и юношеских работ;
• фестиваль шедевров Госфильмофонда;
• мастер-классы выдающихся деятелей культуры;
• творческие встречи, беседы с ведущими деятелями культуры и науки;
• семинары, дискуссионные клубы;
• съемка участниками Форума короткометражных фильмов, телесюжетов на
заданную тему;
• работа детского пресс-центра с выпуском фестивального издания,
телепрограммы, интернет-ресурсов;
• ознакомление с работой профессиональных и детских коллективов (студий) в
рамках методической научно-практической конференции.
5. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ ФОРУМА
5.1. В рамках Форума присуждаются следующие награды:
• дипломы участника;
• дипломы призера;
• сертификат о передаче лучшего фильма на хранение в Госфильмофонд
России;
• авторы лучших работ заносятся в электронный банк юных талантов России.
5.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) конкурса экранных работ
Форума могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии для
поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование». Кандидатом на присуждение данной
премии не может быть выдвинут участник, которому не исполнилось 14 лет на
момент даты проведения финала конкурса, и участник, которому исполнилось 19
лет на момент даты завершения Конкурса и подведения итогов.
5.3. В ходе Форума могут присуждаться специальные призы,
предоставленные организациями, учредителями и спонсорами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА
6.1. Финансирование расходов по организации и проведению Форума
производится за счет бюджетных и внебюджетных средств.
6.2. Расходы, связанные с проездом участников финала Форума и
сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются за
счет средств направляющей стороны.
6.3. За расходование средств отчитывается перед Оргкомитетом и
учредителями Форума генеральная дирекция Форума.

Приложение 1
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ-ПАРТНЕРОВ
XII Всероссийского открытого форума
детского и юношеского экранного творчества «БУМЕРАНГ-2017»

№
п/п
1.

Наименование фестиваля

Сроки проведения

Открытый фестиваль экранного творчества 1 января – 30 мая,
детей «Московский кораблик мечты»
г. Москва

2.

Открытый фестиваль детского
телевидения «Веселая ларга»

3.

Всероссийский фестиваль игровых
короткометражных фильмов «Встречи на
Вятке»
Международный
фестиваль
детскоюношеской журналистики и экранного
творчества “Волга-Юнпресс”

4.

кино

и 5-8 февраля,
г. Владивосток
28 февраля – 2 марта, г.
Киров
27-31 марта,
г. Тольятти

5.

Всероссийский
ежегодный
открытый 27-30 марта,
фестиваль экранного творчества детей г. Липецк
«Весенняя капель»

6.

Межрегиональный
фестиваль 30 марта – 1 апреля,
юмористических игровых и анимационных г. Киров
фильмов «Улыбка «Радуги»

7.

Открытый
фестиваль
Пожарского март-апрель,
муниципального района среди школьных и Приморский край
молодежных СМИ «Пробный шар»

8.

Всероссийский
открытый
фестиваль 23-25 апреля,
детского
и
юношеского г. Старый Оскол
киновидеотворчества «Мир глазами детей»

9.

Тверской межрегиональный кинофестиваль 5-6 мая,
«Детское кино- детям»
г. Тверь

10.

Открытый фестиваль
«Волжские встречи»

юношеских

СМИ 1-5 мая,
г. Чебоксары

Примечание: Фестивали-партнеры сохраняют свою самостоятельность и
статус. Руководители фестивалей входят в Общественный Совет Форума.

