Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«XIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ДЕТСКОГО
И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БУМЕРАНГ»
Партнёр
Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг».
Категория участников программы
Подростки от 11 до 16 лет – представители медиастудий, творческих объединений, школ
журналистов, победители следующих медиаконкурсов: Всероссийский заочный конкурс детских
медиаработ «Поле семейных побед», всероссийских и международных медиафестивалей-партнеров
форума.
Количество: 300 человек.
Сроки реализации: 10 смена (7-8 сентября – 27-28 сентября 2018 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийский заочный конкурс детских медиаработ «Поле семейных побед», всероссийских
и международных медиафестивалей-партнеров форума. Информация о конкурсах опубликована на
сайтах www.forum-bumerang.ru, http://www.probumerang.tv/events/event194/, а также http://www.centerorlyonok.ru/programs/konkurs/.
Обоснование и содержание
Одной из ключевых задач, стоящих перед образовательной подсистемой общества, является
медиаобразование детей и молодёжи, направленное на изучение обучающимися закономерностей
массовой коммуникации, критическую оценку медиапродукции, умение создавать свой контент.
Программа направлена на развитие активной гражданской позиции участников Форума через
включение в профильную деятельность, развитие профильных навыков участников Форума в области
медиатворчества, консолидацию и поддержку сообщества детей и взрослых, занимающихся
медиатворчеством.
Структурно программа XIII Всероссийского открытого форума детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг» представляет собой интеграцию нескольких тематических
образовательных модулей, выстроенных с учётом развития логики реализации смены в детском
лагере: коммуникативно-медийный модуль «Семейный разговор», профильные мастер-классы и
творческие лаборатории с режиссерами Молодёжного центра союза кинематографистов России,
организация прямых телеэфиров, съемка короткометражных фильмов «Семейная миниатюра»,
вещание в интернете, тематические кинопросмотры, презентация киноальманаха «Поле семейных
побед», фестиваль фильмов, рожденных в «Орлёнке».
По итогам реализации программы каждый участник сможет пополнить своё портфолио
грамотами и дипломами, сертификатом о повышении своего уровня медийной культуры, медийными
продуктами, созданными в течение смены (интернет-продукция, газеты, дайджесты и
видеодайджесты, короткометражные фильмы и др).
В рамках форума реализуется проект «Семейный маяк», который осуществляется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Васильева Наталья Владимировна, тел. 7-905-793-68-78, е-mail: vnatal@yandex.ru.
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru.
Тютина Татьяна Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-185, e-mail: zv@orlyonok.ru

