
В Главное Управление Министерства 
юстиции РФ по г. Москве 

 
 

Сообщение о продолжении деятельности 
 

 Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение 
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информирует о продолжении деятельности в 2018 году 
 

Руководящий орган - Конференция                                                                                                                              
(наименование руководящего органа) 

организации располагается по адресу: 101000,  г. Москва,  ул.  Мясницкая,        
дом  22/2/5, стр.1, тел. (495) 606-06-25    

(индекс, населенный пункт, улицу (проспект, переулок), номер дома, офис, контактный телефон) 

 
Руководителем организации является:  Директор Васильева Наталья 

Владимировна        (наименование должности 

руководителя, его фамилию, имя отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, ИНН 

при наличии), дата избрания с указанием наименования и реквизитов документа) 

    

В 2017 году МОО ДМО «Бумеранг» было реализовано три крупных 

проекта:  

1. Социально значимый проект «ЮНЫЕ МЕДИАЛИДЕРЫ МОСКВЫ». 

Реализовывался на средства субсидии Комитета общественных связей города 

Москвы; 

2.  Проект «СЕМЕЙНЫЙ МАЯК» реализуется в 2017-2018 годах с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

3. Проект «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА «БУМЕРАНГ» ПОД 

ДЕВИЗОМ «ДЕТИ-ДЕТЯМ» реализовывался на средства Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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1. МОО ДМО «Бумеранг» в 2016 году 
стала победителем конкурса субсидий 
Комитета общественных связей города 
Москвы. Продолжительность проекта 
«ЮНЫЕ МЕДИАЛИДЕРЫ МОСКВЫ»  
11 месяцев (с «01» января 2016 г. по «30» 
ноября 2017 г).  
Целевая аудитория - Дети и подростки, 
учащиеся 5-11 классов, 100 человек. 
 
Значение проекта: 
-  участие детей и подростков в мастер-

классах, обучающих семинарах, вебинарах, дистанционном курсе; 
- программа проекта формирует у детей и подростков информационную и 
медийную грамотность;  
- способствует подготовке универсальных журналистов, готовых работать на 
различных медиаплатформах; 
- способствует созданию детьми социально-значимой информационной 
продукции. 
 Партнеры, участвовавшие в реализации проекта: 
Наименование  
организации Краткие сведения об организации Участие в реализации 

Программы 
Министерство 
образования и науки 
РФ 

Россия, 125993, Москва, ул. 
Тверская, дом 11 
 

Выделение бюджетных 
путевок детям в ВДЦ 
«Орленок» и МДЦ «Артек» 

Всероссийский 
детский центр 
«Орленок 

352842, Краснодарский край, 
Туапсинский район, ВДЦ 
«Орленок» 
 

Международный 
детский центр 
«Артек» 

298645, Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, 
ул. Ленинградская, д. 41 
 

ООДО «Лига юных 
журналистов» 

103012, Москва, пер. Большой 
Черкасский, д. 7/8, корп. 1б 
 

Приобретение авиабилетов, 
оплата проживания ведущим 
мастер-классов в рамках 
выездных мероприятий 
проекта, проведение 
практических занятий по 
съемкам фильмов 

  
Достигнутые количественные результаты: 

Наименование 
результата/ продукта/услуги 

Количественные характеристики 
результата/продукта/услуги 

Создание медиацентров Создано 14 медиацентров, в 8 округах Москвы: ЮАО, 
ВАО, СЗАО, ЗАО, ЮВАО, САО, ЮЗАО, ЮАО 

Проведение обучающих 
семинаров 

Организовано и проведено 2 обучающих семинара 

Проведение мастер-классов Проведено 20 тематических мастер-классов 
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Проведение тренингов Проведено 3 тренинга 
Проведение вебинаров Проведено 16 вебинаров 
Проведено практических занятий Проведено 100 практических занятий 
Проведено культурно-
образовательных акций 

Проведено 28 культурно-образовательных акций 

Проведено круглых столов Проведено два круглых стола 
Проведение дистанционных 
курсов 

Проведено два обучающих дистанционных курса 

Создание информационных 
материалов 

Создано 111 информационных материалов, из них 62 
сюжета, 27 роликов и 22 интервью 

Проведение стажировок в 
Детском медиахолдинге «Артек» 

Проведено 6 стажировок 

Проведение стажировок в ВДЦ 
«Орленок» 

Проведена 1 стажировка 

Приняли участие в создании 
медиацентров 

6 человек 

Приняли участие в проведении 
обучающих семинаров 

4 человека 

Приняли участие в проведении 
мастер-классов  

Привлечены 16 добровольцев 

Приняли участие в проведении 
тренинга 

Привлечен 1 доброволец 

Приняли участие в проведении 
вебинаров 

Привлечены 6 добровольцев 

Приняли участие в работе 
дистанционного курса 

3 модератора 

Прошли стажировку в Детском 
медиахолдинге «Артек» 

72 подростка 

Прошли стажировку в детском 
пресс-центре ВДЦ «Орленок» 

10 подростков 

Прошли обучение в летней 
МедиаАкадемии 

32 подростка 

Прошли обучение в осенней 
МедиаАкадемии 

30 подростков 

Приняли участие в тренингах, 
вебинарах, мастер-классах 

100 человек, из них 7 детей и 93 подростков 

Подготовили информационные 
материалы 

97 подростков 

  
Достигнутые качественные результаты:  

Эффект от действия Программы  
 

Методы определения полученного 
эффекта 

 
1. Развитие медиаобразования и медиакультуры 
учащихся Москвы 

экспресс-опрос детей-участников проекта  

2. Повышение медийной грамотности детей и 
подростков 

контент-анализ информационных 
материалов, созданных участниками 
проекта 

3. Развитие у детей необходимых навыков и 
компетенций в области  информационно-
коммуникационного творчества 

экспресс-опрос детей-участников проекта и 
контент-анализ информационных 
материалов, созданных участниками 
проекта 
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4. Подготовка  универсальных журналистов, 
способных работать на различных 
медиаплатформах 

экспресс-опрос детей-участников проекта и 
контент-анализ информационных 
материалов, созданных участниками 
проекта 

5. Рост числа детей и подростков, способных 
создавать социально-значимый медиапродукт 

экспресс-опрос детей-участников проекта и 
контент-анализ информационных 
материалов, созданных участниками 
проекта 

 
Информационные ресурсы, на которых была размещена информация 

о ходе выполнения Проекта и его результатах.  
1. Новые медиалидеры Москвы/  Портал ЮНПРЕСС // http://ynpress.com/новые-
медиалидеры-москвы/  
2. В движении / Портал ЮНПРЕСС // http://ynpress.com/в-движении/  
3. Завершились дистанционные курсы для юных журналистов/  Портал ЮНПРЕСС // 
http://ynpress.com/завершились-дистанционные-курсы-для/  
4. Интернет-технологии в помощь ответственному отношению к делу в современной 
журналистике / Портал ЮНПРЕСС // 
http://ynpress.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%
B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-
%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81/ 
5. Дистанционные курсы для юных журналистов Москвы / Портал ЮНПРЕСС // 
http://ynpress.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8/  

 
 

2. Проект «СЕМЕЙНЫЙ МАЯК» реализуется в 2017-2018 годах с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Сроки реализации проекта – с 01.09.2017 по 30.08.2018 года. Отчетный 
период – с 01.09.2017 по 31.12.2017 года. 
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Достигнутые результаты проекта:  
1. Подведены итоги Всероссийского конкурса подростковых 

медиаработ "Семейный маяк". 300 юных победителей конкурса направлены для 
участия во Всероссийском открытом форуме детского и юношеского экранного 
творчества "Бумеранг". 

2. Проведена работа с целевой группой детей в условиях 
Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг» (ВДЦ «Орленок», 7-27 сентября 2017 года). 

Количественные результаты проведенной работы:  
- проведено 14 мастер-классов;  
- проведено два психологических тренинга; 
- создан киноальманах «Семейный маяк», включающий 13 фильмов; 
- организованы три показа киноальманаха; количество человек, которым 

оказаны услуги в сфере культуры и искусства - 500 человек; 
- под руководством педагогов-волонтеров сняты 6 игровых 

короткометражных фильмов: «И звали его Нечто» реж. Юрий Харин; «Роковая 
чаша» реж. Владимир Овчинников; «Главная роль» реж. Надежда Кочурова; 
«Тренер» реж. Виктор Белов, «Огонь и вода», «Эритрахитон Бразильский» П. 
Морозов; 

- юные аниматоры разработали 21 анимационную эмблему по теме «10-
летие Детства» и 12 мультфильмов; 

- телевизионными командами было выпущено 6 тележурналов, в том числе 
29 новостных сюжетов, 6 интервью, 3 портретные зарисовки, 12 рубрик; 

- количество человек, принявших участие в проекте - 300 детей и 43 
медиапедагога; 

- количество медиастудий, охваченных проектом - 97 медиастудий; 
- количество медиалидеров, подготовленных в ходе проекта - 300 человек; 
- количество проведенных образовательных мероприятий - ее 16 

мероприятий; 
- количество задействованных волонтеров проекта - 10 человек. 
3. Разработано Положение Всероссийского заочного конкурса 

детских медиаработ о семейных ценностях и ответственном родительстве 
«Поле семейных побед» (http://www.probumerang.tv/events/event194/). 

4. Информация о Всероссийском заочном конкурсе детских 
медиаработ «Поле семейных побед» размещена на 3 интернет-сайтах, 
посещаемостью 5000 чел. 

Качественные результаты проекта: 
Рост числа и уровня подготовленности детей̆ и подростков, способных 

создавать социально-значимый медиапродукт;  
Повышение качественного уровня социально-значимой информационной 

продукции о семейных ценностях, ответственном родительстве, созданной 
детьми и подростками, и размещенной в Интернете;  

Повышение потенциала медиаобразования детей и подростков.  
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Информационные ресурсы, на которых была размещена информация о 
ходе выполнения Проекта и его результатах.  

        1. Свет. Камера. «Бумеранг» // Россия 24 / 
https://www.youtube.com/watch?v=tiG54sp9QoE 

2.Новости Первого канала // https://vk.com/wall-75911282_98118 
1. В «ОРЛЕНКЕ» ОТКРЫЛСЯ ФОРУМ ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«БУМЕРАНГ» // http://ynpress.com/%D0%B2-
%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8F-
%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-
%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%
D0%BE/ 
        4. Как снимается сказка? // http://ynpress.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1
%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0/  
         5. Презентация киноальманаха «Семейный маяк» // 
 http://ynpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D
1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%
D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9/  
        6. В ВДЦ «ОРЛЕНОК» ЗАВЕРШИЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ФОРУМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«БУМЕРАНГ» //  http://ynpress.com/%D0%B2-%D0%B2%D0%B4%D1%86-
%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1
%81%D1%8F-
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0
%B9/ 

7.Пресс-релиз форума Бумеранг // http://www.forum-
bumerang.ru/2017/pr17.pdf  

8. Виктория Клишина: «Первый канал» и «Сони электроникс» 
позволяет подросткам-экспертам Форума создавать что-то грандиозное» // 
Блокнот.Тамбов / http://bloknottambov.ru/news/viktoriya-klishina-pervyy-kanal-i-
soni-elektroniks-887043   

9. В Орлёнке открылся Всероссийский форум «Бумеранг» // 
WIFMEDIA / https://vk.com/im?sel=221050584&z=video-
57311619_456239371%2Ff087991495253760ec%2Fpl_post_-57311619_5040 

10.  Форум Бумеранг подвёл свои итоги // WIFMEDIA / 
https://vk.com/video-57311619_456239375?list=85df3330012bb72fb5  

11. «Бумеранг» вернулся! // Московский образовательный / с 09:10 / 
http://mosobr.tv/programs/release/3533  

12. Он обязательно вернётся // Московский образовательный / с 15:19 / 
http://dogm.tv/programs/release/3568  

13. Открытие форума «Бумеранг» // Море TV / фоторепортаж/ 
https://vk.com/moretv5?w=wall-153238025_80  
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14. Закрытие форума «Бумеранг» // Море TV / 
https://vk.com/moretv5?w=wall-
153238025_99&z=video125622279_456239074%2F91f878701cfc36e009%2Fpl_po
st_-153238025_99 

15. Пост-релиз форума Бумеранг // http://www.forum-
bumerang.ru/2017/postr.pdf  

16.  Группа «Форум «Бумеранг» Вконтакте по адресу: 
https://vk.com/forumbumerang опубликовано 135 материалов о форуме; 

17.  Группа «Форум «Бумеранг» Facebook по адресу: 
https://www.facebook.com/groups/123629814385403 опубликовано 59 материалов 
о форуме; 

18.  Группа «Форум «Бумеранг»  в Instagramm по адресу: 
http://stapico.ru/forum_bumerang опубликовано 15 материалов о форуме ; 

19.   Лонгрид Форума размещен по адресу http://project136276.tilda.ws. 
 

 
3. 7-27 сентября 2017 года был организован и проведен совместно с 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ДЕТСКОГО И 
ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА «БУМЕРАНГ» ПОД 
ДЕВИЗОМ «ДЕТИ – ДЕТЯМ» (далее – форум).  

В рамках форума были реализованы следующие медиапроекты: 
- флешмоб «Краски Бумеранга» (https://youtu.be/OTc7mDs2n4U); 
- психологические тренинги «Семья – это важно для всех» и «7-я» 
(https://www.youtube.com/watch?v=Jwu0u9_vG5M&feature=youtu.be); 
- форсайт «Десятилетие детства» 
(https://www.youtube.com/watch?v=A_xggayztC8&feature=youtu.be); 
- подготовлен фотодневник форума (http://www.forum-bumerang.ru/index); 
- разработан анимационный контент «Десятилетие детства» 
(https://www.youtube.com/watch?v=NTynpZExx5Y&feature=youtu.be); 
- выездные мероприятия для организации съемок на территории 
Краснодарского края; 
- на DVD-дисках выпущен киноальманах «Семейный маяк» (1000 шт.); 
- снято 6 игровых короткометражных фильмов «Семейная миниатюра»: 

1. Роковая чаша https://youtu.be/weRfkwAz6uQ 
2. Тренер https://youtu.be/Nj-Pw2k9t7s 
3. Эритрахитон 

Бразильский 
https://youtu.be/biLPHx9dL4I 

4. Огонь и сталь https://youtu.be/6IeqFQRjBVg 
5.  И звали его Нечто https://youtu.be/VxETL-wswMw 
6. Главная роль https://youtu.be/IlI96bscrn8 

- снято 5 промороликов к игровым фильмам: 
1. «Три кита «Бумеранга»» https://youtu.be/Tfz_ZsXy5k8 
1.  Роковая чаша https://youtu.be/zoXvDaNYmdw 
2.  Огонь и сталь 1 https://youtu.be/hLTZZw9Gvq4 
3.  Эритрахитон Бразильский https://youtu.be/OhGq0Kxk8jw 
4.  Огонь и сталь 2 https://youtu.be/tq2NAg__Qek 
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5.  И звали его Нечто https://youtu.be/y1EeZ3khsLM 
- снято 6 выпусков ТВ-программы форума; 

1. Выпуск 1 https://youtu.be/TcCBNdimsCU 
2. Выпуск 2 https://youtu.be/-AN4I4S-p7A 
3. Выпуск 3 https://youtu.be/2XEaAPTcBdY 
4. Выпуск 4 https://youtu.be/xklnbdq2qq4 
5. Выпуск 5 https://youtu.be/Dmh7c13H2Es 
6. Выпуск 6 https://youtu.be/NbPoVb-ZKwc 

- снято 44 сюжета ТВ-Новостей: 
1.  форсайт «Десятилетие детства» https://youtu.be/A_xggayztC8 
2.  Поющая Звездная площадь https://youtu.be/hzpfy1H-0XQ 
3.  Зарядка https://youtu.be/Dn53_q8cd9w 
4.  Краски бумеранга https://youtu.be/OTc7mDs2n4U 
5.  Рубрика «Лимон» https://youtu.be/2j8iPJVwERc 
6.  #ВОПРОС_ДНЯ: ДЕТСТВО https://youtu.be/TY0Uu63V0Wo 
7.  #ВОПРОС_ДНЯ: СЕМЬЯ https://youtu.be/mOOfyFTFG94 
8.  #ВОПРОС_ДНЯ: ЛЮБОВЬ https://youtu.be/bREZTs-D3eY 
9.  #БУМЕРАНГ_ЭТО: ДЕТИ https://youtu.be/Zr6nG4x76y0 
10.  #БУМЕРАНГ_ЭТО: ВОЖАТЫЕ https://youtu.be/AfsQI1wMaBw 
11.  #БУМЕРАНГ_ЭТО: ПЕДАГОГИ https://youtu.be/Quas6HWbMNo 
12.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 
https://youtu.be/f4SBjjMEQ4E 

13.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
ОТКРЫТИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
СМЕНЫ 

https://youtu.be/9-JJaHTPWNA 

 #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
МАСТЕР-КЛАСС DISNEY 

https://youtu.be/ajxR-3rH6Jg 

14.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
БУМЕРАНГ 

https://youtu.be/xoKywcxPaZ0 

15.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
МОСКОВСКИЕ ПЕДАГОГИ И 
ШКОЛЬНИКИ НА ФОРУМЕ 

https://youtu.be/UuUs-aeS_Wg 

16.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР 

https://youtu.be/nxgCHfc3KbU 

17.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТРЕНИНГ 

https://youtu.be/Jwu0u9_vG5M 

18.  #РИФМЫ БУМЕРАНГА: 
ШВЕЦОВ 

https://youtu.be/uEC60c_MLxU 

19.  #РИФМЫ БУМЕРАНГА: 
МАХНИНА 

https://youtu.be/O_XwBBFMNQs 

20.  Сергей Цымбаленко https://www.youtube.com/watch?v=TMjZxfZx6D
g 

21.  Авангард Леонтьев https://www.youtube.com/watch?v=jhP4UtRs5cY 
22.  Владимир Грамматиков https://www.youtube.com/watch?v=6He4MA4n1

uU&t=1s 
23.  Евгений Корженков https://www.youtube.com/watch?v=0TDPrZ9QB

4g 
24.  Ксения Драгунская https://www.youtube.com/watch?v=KovtV8gGO
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RI 
25.  Татьяна Мирошник https://www.youtube.com/watch?v=8ftAEJUW3f

4&t=134s 
26.  Татьяна Тютина https://www.youtube.com/watch?v=i7h_PwhMqs

g 
27.  Валерий Ткачев https://www.youtube.com/watch?v=CMBxNZHQ

JMo 
28.  Сергей Мирошниченко https://www.youtube.com/watch?v=fOJgIF2uQ5

Y&t=2s 
29.  Ирина Гаркуша https://www.youtube.com/watch?v=xc097Y-

j22M&t=5s 
30.  На море https://www.youtube.com/watch?v=vqPu2NCsx3

U 
31.  Утром https://www.youtube.com/watch?v=g_r-

0NeGVPw&t=1s 
32.  На зарядке https://www.youtube.com/watch?v=nm3uPFOlO4

I&t=1s 
33.  Олеся Чижева «Спасибо» https://www.youtube.com/watch?v=LgGiCXpDc

bY 
34.  Настя Михайлова https://www.youtube.com/watch?v=tzxrdBOCwz

8 
35.  Дина Назмутдинова "Письмо 

матери" 
https://www.youtube.com/watch?v=KlkcGkiwlP
A 

36.  Иван Тархов "Гой ты, Русь моя 
родная..." 

https://www.youtube.com/watch?v=CbXQXt6Eo
wE 

37.  Ольга Еремеева: "Я в глазах 
твоих утону..." 

https://www.youtube.com/watch?v=F-qZjhTAzc0 

38.  Алия Сабирова: "Если пусто в 
душе..." 

https://www.youtube.com/watch?v=wK_2ZHqN-
-8 

39.  Талия Тухфатуллина "Я могу 
тебя очень ждать..." 

https://www.youtube.com/watch?v=PE-
LHuI2O4U 

40.   Елена Трошкина "Я чувствую 
тебя на расстоянии..." 

https://www.youtube.com/watch?v=FGuU8TR1w
nI 

41.  Орленок кружит голову   https://www.youtube.com/watch?v=fIAyKC8LN
wI 

42.  На Бумеранге 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Cj
TXFU_A32I 

43.  Открытие форума Бумеранг https://www.youtube.com/watch?v=D8QSrbo0Br
Q&t=25s 

44.  Закрытие форума Бумеранг https://www.youtube.com/watch?v=IsbtN-
NUWLA 

- видеоработы, созданные на форуме, были собраны в видеодайжест 
«Семейный разговор» (http://www.forum-bumerang.ru/r2017 ); 
- проведены 3 презентации в 7-ми лагерях «Орленка» видеопродукции 
коммуникативно-медийной программы «Калейдоскоп семейных историй» и 
фильмов  киноальманаха «Семейный маяк». 

Все медиапроекты были размещены на сайте форума в рубрике «Наши 
работы» (http://www.forum-bumerang.ru/r2017), фильмы киноальманаха 
«Семейный маяк» размещены на интернет-ресурсе ПроБумеранг.ТВ 
(http://www.probumerang.tv/events/event168/films/).   
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МОО ДМО «Бумеранг» в соответствии со ст. 32 ФЗ «О некоммерческих 

организациях» информирует о продолжении деятельности в 2018 году. 
 

 

 
Директор  
МОО ДМО «Бумеранг»                                                                   Н. В. Васильева           
 



Страница: 0 1
Форма: O H 0 0 0 1

В Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и персональном составе ее руководящих органов
за 2017 г.

Межрегиональная общественная организация <Детское медийное объединение <Бумеранг>
(полное наименование некоммерческой организации)

101000,  Москва, ул. Мясницкая, дом 22/2/5 стртоение1
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 8 7 7 9 9 0 2 8 0 1 9 дата включения в
ЕГРЮЛ

08.07.2008

ИНН/КПП: 7 7 3 4 2 6 8 0 4 3 / 7 7 0 1 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде  (согласно цели и предмету деятельности,
определенным учредительными документами):

1.1. 94.99 -Деятельность общественных организаций, не включенных в другие группировки
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2. иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1)
3.2. Целевые поступления от  российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
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3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8. Гранты
3.9. Гуманитарная помощь от иностранных государств
3.10. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.11. Доходы от предпринимательской деятельности
3.12. Иные источники формирования имущества  (иные средства (доходы)) (указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1  Высший орган управления Конференция

  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

1 раз в два года

Проведено заседаний Один

4.2  Исполнительный орган Директор
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний Один

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) Совет организации
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

1 раз в три месяца

Проведено заседаний Два
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4.4 Иной руководящий орган (при наличии) нет
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

4.5 Иной руководящий орган (при наличии) нет
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

4.6 Иной руководящий орган (при наличии) нет
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

1) заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Васильева Наталья Владимировна  Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.03.2018
(дата)
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Совета Лиги юных журналистов
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество Шинкаренко Юрий Васильевич
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Учредитель, Член Совета организации
от 01.02.2016г.

2 Фамилия, имя, отчество Васильева Наталья Владимировна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Учредитель, Член Совета организации
от 01.02.2016г.,  Директор организации
от 21.02.2016г.

3 Фамилия, имя, отчество Грамматиков Владимир Алексеевич
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Учредитель, член Совета организации
от 01.02.2016 г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Васильева Наталья Владимировна  Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.03.2018
(дата)

1) Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

2) Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее
приобретение полной дееспособности.

3) При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
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В Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства

за 2017 г.

Межрегиональная общественная организация <Детское медийное объединение <Бумеранг>
(полное наименование некоммерческой организации)

101000, Москва, ул. Мясницкая, дом 22/2/5, строение 1
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН: 1 0 8 7 7 9 9 0 2 8 0 1 9 дата включения в
ЕГРЮЛ

08.07.2008

ИНН/КПП: 7 7 3 4 2 6 8 0 4 3 / 7 7 0 1 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц

без гражданства

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1  Оплата труда с начислениями 531
1.1.2  Офисные расходы 33
1.1.3  Расходы на проведение мероприятий 423
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Аренда офиса 48
1.2.2  Услуги  банка и прочие расходы 38
1.2.3  Изготовление атртбутики с логотипов мероприятия 137
1.2.4  Приобреиение авиа билетов для ведущих мастер-классов 10
1.2.5  Налоги в бюджет (УСН-6%) 57
1.2.6

1.3 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства
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2 Вид  расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано тыс. руб

2.1.1 Оплата труда с начислениями 1298
2.1.2  Изготовление атрибутики, полиграфиеской продукции, приоретение
канцтоваров, визуальное оформление форума и пр.

601

2.1.3  Аренда видеотехники для проведения мероприятия 160
2.1.4  Транспортные расходы и прочие  расходы 50
2.1.5  Проживание ведущих мастер-классы в краснодарском крае и Крыму 656
2.1.6

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без

гражданства

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций,
граждан Российской Федерации x

3.1.1. Основные средства (указать наименование): x
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства x

3.2.1. Основные средства (указать наименование): x
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Васильева Наталья Владимировна  Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.03.2018
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Мухина Лариса Борисовна  Главный  бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.03.2018
(дата)
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В Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целя

их расходования или использования, и об их фактическом расходовании или использовании

в 2017 г.

Межрегиональная общественная организация <Детское медийное объединение <Бумеранг>
(полное наименование некоммерческой организации)

101000, Москва, ул. Мясницкая, дом 22/2/5, строение 1(старый адрес - 123181, Москва, ул. Исаковского, дом
2, корпус 1)

(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 8 7 7 9 9 0 2 8 0 1 9 дата включения в
ЕГРЮЛ

08.07.2008

ИНН/КПП: 7 7 3 4 2 6 8 0 4 3 / 7 7 0 1 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0 x
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде 0
1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде 0 x

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование): x x
2.1.1 0
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) (1): x x
2.2.1 0
2.2.2
2.2.3
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2.2.4

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от международных и

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Основные средства (указать наименование): x
3.1.1  расходы на социальную и благотворительную помощь 0
3.1.2  расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.

0

3.1.3  расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

0

3.1.4  расходы на выплату стипендий 0
3.1.5  расходы на служебные командировки и деловые
поездки

0

3.1.6  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

0

3.1.7  расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества

0

3.1.8  расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы

0

3.1.9  иные расходы 0
Израсходовано денежных средств  всего: 0

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от международной или

иностранной организации, иностранных граждан или лиц без
гражданства, в том числе приобретенного (созданного) за

счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2) x
4.1.1 0
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Васильева Наталья Владимировна Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.03.2018
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Мухина Лариса Борисовна Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.03.2018
(дата)


