
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском заочном конкурсе детских медиаработ  

«Семейный маяк»  

 

Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2017 году 

Всероссийского заочного конкурса детских медиаработ «Семейный маяк», 

победители которого зачисляются на обучение по тематической 

дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийский открытый 

форум детского и юношеского творчества «Бумеранг» (с 7-8 сентября по 27-

28 сентября 2017 года). 

Организаторы конкурса – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Общероссийская общественная детская организация 

«Лига юных журналистов», Межрегиональная общественная организация 

«Детское медийное объединение «Бумеранг». 

 

I. Участники Конкурса  
1.1. Участниками Конкурса являются подростки 11-17 лет. 

 

II. Цель, условия и сроки проведения Конкурса 

2.1. Цель – пропаганда и повышение общественного престижа семейного 

образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. 

 

2.2. Условия – 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. 

 

 III. Требования к конкурсному заданию 

3.1. Каждую конкурсную медиаработу оценивают 3 (три) эксперта. 

Результаты оценки каждого эксперта фиксируются в индивидуальном 

оценочном листе (Приложение 3). 

 

3.2. Для реализации первого этапа на Конкурс предоставляется медиаработа, 

выполненная в одном из визуальных жанров:  

- игровое или документальное кино (хронометраж не более 20 минут);  

- телесюжет (хронометраж не более 5 минут); 

- мультфильм (хронометраж не более 5 минут); 

- социальный ролик (хронометраж не более 5 минут). 

Конкурсные медиаработы должны соответствовать одной из четырех 

номинаций:  

  «Семья года» - работы о семьях-победителях Всероссийского 

конкурса «Семья года», проводимого Министерством труда и социальной 

защиты РФ, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (список победителей конкурса представлен на  сайте Фонда 



http://fond-detyam.ru/konkurs-semya-goda/2016/), а также других аналогичных 

мероприятий - конкурсов, фестивалей, акций, организуемых в субъектах 

Российской Федерации и федеральных округах.  

 «Подвиг начинается в семье» - работы о семьях, воспитавших детей, 

совершивших героические поступки, чьи дети были занесены в Почётную 

книгу Фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце» 

(http://cordis.fondsci.ru/stories/2016/), а также о семьях, чьи дети были 

награждены за отважные поступки другими министерствами: Министерством 

обороны РФ, Министерством внутренних дел РФ,  МЧС РФ.  

 «Семья как спасательный круг» - работы о:  

- семьях, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты 

членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, 

страны;  

- семейных династиях; 

- семейных ценностях и традициях приемных, многодетных, молодых  семей;  

- семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями;  

- семьях, живущих у моря и работающих на маяках. 

 «Другом быть непросто» – работы о настоящей дружбе, друзьях, о 

личных бескорыстных взаимоотношениях между подростками, основанных 

на доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и 

увлечениях.  

 

3.3. Конкурсные медиаработы размещаются для публичного просмотра на 

интернет-ресурсе ПроБумеранг.ТВ по ссылке  

http://www.probumerang.tv/events/event168/.  Чтобы загрузить свою работу на 

Конкурс, нужно зарегистрироваться на сайте www.probumerang.tv, создать 

свой аккаунт, загрузить конкурсную работу на свой аккаунт, зайти на 

страницу конкурса «Семейный маяк», заполнить Заявку, прикрепить к Заявке 

медиаработу, загруженную ранее на свой аккаунт (важно заполнять все поля 

Заявки). Если возникнут сложности, нужно воспользоваться информацией в 

разделе «Помощь» или написать письмо на электронную почту 

admin@probumerang.tv.  

Дополнительно: медиаработы номинации «Другом быть не просто» до 25 

апреля 2017 года размещаются на сайте проекта «Поколение-М» 

(http://pokolenie.mts.ru/competition/kinozal). 

 

3.4. Начисление баллов происходит по следующим показателям: 

- соответствие теме конкурса, авторское решение – 12 баллов; 

- сюжетное решение - 12 баллов; 

- оригинальность раскрытия темы - 12 баллов; 

- режиссерское решение  - 12 баллов; 

- операторское решение - 12 баллов. 

Максимальная оценка конкурсного задания – 60 баллов. Итоговый балл за 

выполнение конкурсного задания определяется следующим образом: 

суммируются оценки трёх членов жюри и вычисляется средний балл.  
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3.5. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать у 

участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся 

конкурсного задания.  

 

IV. Требования к Портфолио 
4.1. Для реализации второго этапа Конкурса участниками предоставляется  

портфолио. Портфолио включает в себя: 

- анкету-заявку утверждённого образца (Приложение 1)  и согласие на 

использование и обработку персональных данных (Приложение 2) в 

форматах doc/docx и pdf (с оригинальной подписью участника); 

- копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающие 

участие или победу (гран-при, 1, 2, 3 место) в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах в области журналистики и киновидеотворчества, русского 

языка и литературы муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней за последние 3 (три) года. Для документов, которые 

высылаются в электронном виде, предполагается формат файлов JPEG с 

разрешением не менее 200 dpi. 

 

4.2. Каждый участник заводит на себя электронную папку, которую 

подписывает по образцу (Иванов А.В.-«Ракурс»), помещает в нее сканы 

дипломов, анкеты-заявки и согласия на использование и обработку 

персональных данных, архивирует ее и направляет в оргкомитет 

Конкурса по электронную адресу  forum-bumerang@mail.ru с пометкой в 

теме письма: «Семейный маяк-Иванов А.В.-студия «Ракурс». 
 

4.3. Начисление баллов происходит по следующим показателям: 

 призовое место на муниципальном уровне — 5 баллов; 

 призовое место на региональном уровне — 5 баллов; 

 призовое место на всероссийском уровне — до 20 баллов; 

 призовое место на международном уровне — до 10 баллов. 

 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются участники, предоставившие 

материалы по двум этапам Конкурса.  

 

4.5. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не 

рецензируются. Претендент несёт ответственность за подлинность 

предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий 

и разбор ошибок не предусматривается. 

 

V. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется 

совокупностью оценок портфолио и выполнения конкурсного задания. 

Документы, присланные на Конкурс, могут получить максимальную оценку в 

100 баллов, из них портфолио может быть максимально оценено в 40 баллов, 
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а конкурсное задание – в 60. Рейтинг участников составляется на основе 

набранных баллов. 

 

5.2. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, 

который представил конкурсные документы в более ранний срок. 

 

5.3. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на 

официальном сайте www.forum-bumerang.ru  

 

5.4. Работа конкурсной комиссии по оценке медиаработ осуществляется в 

период с 16 по 31 мая 2017 года и завершается публикацией 1 июня 2017 года 

на официальном сайте форума «Бумеранг» рейтинга всех участников 

Конкурса, на основании которого определяются победители Конкурса и 

резерв (участники Конкурса, не вошедшие в квоту победителей, но 

расположенные в рейтинге сразу после победителей).  

 

5.5. До 1 июля 2017 года победители Конкурса направляют в оргкомитет 

Конкурса свои портфолио. В случае отсутствия портфолио в обозначенные 

сроки, организатор допускает к участию в тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «Всероссийский открытый форум детского и 

юношеского творчества «Бумеранг» участников из числа резерва.  

 

5.6. Приказ о зачислении победителей Конкурса на обучение по 

тематической дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийский 

открытый форум детского и юношеского творчества «Бумеранг» публикуется 

на сайте форума «Бумеранг» не позднее 1 августа 2017 года.  
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Приложение 1 
 

Анкета-заявка участника  

Всероссийского заочного конкурса детских медиаработ 

«Семейный маяк» 

(для индивидуальных авторов медиаработ) 

1. Фамилия, имя, отчество участника тематического конкурса  

2. Число/месяц/год рождения. 

3. Адрес проживания (полностью). 

4. Образовательное учреждение, класс. 

5. Изучаемый иностранный язык. 

6. Контактный телефон, электронная почта. 

7. Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О., телефон, 

электронный адрес. 

8. Группа здоровья. 

9. Результаты успешности участника конкурса за последние 3 (три) года: 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

    

Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными наградами (не 

более одного документа каждого уровня). Предоставляются копии.  

10. Название медиаработы. 

11. Номинация конкурса. 

12. Хронометраж медиаработы. 

13. Специализация участника фильма (корреспондент, режиссер, монтажер, 

оператор и т.д.). 

14. Ссылка на фильм. 

15. С Положением конкурса ознакомлен(а) ______________ подпись 

16.  Согласие на отказ от гонорара _____________________ подпись 

17. Согласие на использование переданной медиаработы в некоммерческих целях 

на детских мероприятиях, праздниках, семинарах, фестивалях в детских домах и 

школах-интернатах, включая также средства массовой информации, 

телевидение и интернет (размещение медиаработы на сайтах форума 

«Бумеранг», ВДЦ «Орленок» и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)_________________________________подпись 

18.  Наименование студии, в которой занимается участник ____________________ 

19. ФИО руководителя студии ____________________________________________ 

20. Контакты (номер телефона и email) руководителя студии ___________________ 

21. Согласие на использование и обработку персональных данных. 

 

С положением о проведении Всероссийского заочного конкурса детских 

медиаработ «Семейный маяк» ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

Дата заполнения       Подпись участника 
К анкете-заявке прилагаются отсканированные или сфотографированные грамоты, сертификаты, 

дипломы, подтверждающие результативное участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, указанных в 

анкете-заявке. Анкета и подтверждение результатов (грамоты, дипломы и т.д.) оформляются отдельно 

на каждого участника творческой группы авторов медиаработы. Анкеты участников творческой группы и 

ссылка на конкурсную работу  высылаются одним письмом. 



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

_______________                                  «_______»______________ 20___ г. 

 

Я, __________________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт ________ ______________, выдан ________________________________________________________  

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

 

_____________________________________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных  моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) __________ ____________________, выдан ________________________ 

                                                               (серия,                        номер)                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

(далее «Ребенок»), оператору, Межрегиональной общественной организации «Детское медийное 

объединение «Бумеранг»,  расположенному по адресу: 101000,  г. Москва,  ул.  Мясницкая,   дом   №  22/2/5, 

строение 1, в связи с направлением Ребенка в ВДЦ «Орленок» для обучения по реализуемым в Центре 

образовательным программам, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам – транспортным компаниям, туристическим 

и страховым компаниям, Федеральной миграционной службе, иным юридическим и физическим лицам – 

исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в образовательных программах (при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на 

жительство, разрешения на временное проживание,  телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, 

отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты 

участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере 

одежды, сведения о состоянии здоровья и иные необходимые данные. 

 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество класс, место проживания. 

 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об МОО ДМО «Бумеранг». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия МОО ДМО «Бумеранг» 

обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить 

или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 

указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных МОО ДМО «Бумеранг» обязан уведомить меня в 

письменной форме. 

 

«____» _____________ 201___ г.  _________________ / ________________________________ 

 



Приложение 3 
 

Индивидуальный оценочный лист 
Всероссийского заочного конкурса детских медиаработ 

«Семейный маяк» 

 

Ф.И.О. эксперта ______________________________________________ 

 
Данные об участнике Критерии оценки Итоговый балл 

Название 

медиаработы, 

фио участника 

Номинация конкурса 
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