
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС                                       
ДЕТСКИХ МЕДИАРАБОТ  

«ИЩУ ГЕРОЯ!» 
 

Цель конкурса – формирование у подростков моделей ответственного 
гражданского поведения на примерах неравнодушного отношения к 
нуждающимся в помощи людям; совершенных отважных поступков; 
ситуаций мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций. 
Конкурсные работы могут сниматься в разных видах (игровое и 

документальное кино, телесюжет, мультфильм, социальный ролик и др.). 
Хронометраж  - до 5 минут.  

Содержание работ: в основе видеоработ должен быть конкретный 
случай, поступок, раскрывающий сверстника как значимого человека, 
совершившего отважный и мужественный поступок, сумевшего побороть 
недуг или сложную жизненную ситуацию. Это может быть пример   
неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи и поддержке; 
пример способности и готовности бескорыстно прийти на помощь людям; 
пример успешной реализации социально значимых волонтерских и 
добровольческих инициатив и проектов. 
Авторами могут быть как индивидуальные, так и коллективные 

участники в возрасте от 10 до 16 лет. 
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/event142/. Скан подписанной Заявки 
направляется на электронный адрес форума: forum-bumerang@mail.ru 
(Приложение 1) с темой письма «Заявка на конкурс «Ищу героя!». 

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. 

Организаторы конкурса - Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, Детская общественна организация «Лига 
юных журналистов» и Межрегиональная общественная организация 
"Детское медийное объединение "Бумеранг".  
	



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском заочном конкурсе детских медиаработ 
«ИЩУ ГЕРОЯ!» 

 
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 «Ищу героя!». 

Электронная версия видеоработы размещается на сайте 
http://www.probumerang.tv/events/event142/ 	

	


