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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Международного фестиваля юношеских СМИ и 

киностудий «Волжские встречи-32» 
 

Учредители фестиваля: Общероссийская общественная детская организация «Лига юных 
журналистов» и Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС» 
 
Фестиваль является фестивалем-партнёром Всероссийского открытого фестиваля-форума 
детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». 
 
Сроки проведения фестиваля: 30 апреля – 4 мая 2022 года. 
Место проведения: город Казань. 
 
Цели фестиваля:  

• Развитие и популяризация детского теле- и киноискусства; 
• Привлечение внимания государственных и общественных организаций к поддержке детского 

и семейного видеотворчества; 
• Популяризация в СМИ туристических направлений Республики Татарстан.  

 
Задачи фестиваля:  

• Использование возможностей новых технологий и новых знаний в процессе создания 
проектной работы; 

• Создание единого информационного и медийного пространства для обмена опытом для 
участников Фестиваля, а также руководителей юношеских СМИ и киностудий; 

• Повышение профессионального уровня детских и юношеских коллективов; 
• Развитие творческих компетенций учащейся молодежи, создание дополнительной 

возможности для проектной деятельности.  
 
Для выполнения этих задач планируется:  
- Активное привлечение к участию в Фестивале учащихся школ, учителей, педагогов - организаторов, 
педагогов дополнительного образования, и директоров образовательных организаций;  
- Освещение мероприятий Фестиваля в СМИ и медийном пространстве. 
 

 



Фестиваль включает три основных направления: 
- Учебное: проведение мастер-классов и тренингов по журналистике, кино, фотографии, анимации, 
социальным медиа и личностному росту от профессиональных журналистов и кинематографистов; 
- Творческое: создание и выпуск газет, радиопередач и теледневника, киноработ, организации пресс-
конференции, встречи с детскими творческими коллективами и работниками культуры и искусства, 
проведение конкурса творческих работ; 
- Досуговое: торжественные открытие и закрытие фестиваля, ток-шоу, ролевые игры, обзорные 
экскурсии. 
 
Участники Фестиваля: 
К участию в фестивале приглашаются:  
- Юношеские телестудии и печатные издания, киностудии и фотоклубы;  
- Студенты профессиональных кино- и теле-ВУЗов.  
 
Номинации Фестиваля: 
- Игровое кино (хронометраж до 20 минут) 
- Телепрограмма (хронометраж до 15 минут) 
- Социальная реклама (хронометраж до 3 минут) 
- Видеоклип (хронометраж до 5 минут) 
- Фоторепортаж 
- Печатное издание. 
 
Номинация «Диалог поколений» (отбор работ на медиафорум «Бумеранг»). 
Медиаработы этого раздела должны быть сняты в 2021-2022 г.г. и соответствовать одной из 
номинаций форума «Бумеранг» 2022 года в ВДЦ «Орленок».  
https://vk.com/forumbumerang?w=wall-828634_3145 
 
Студия имеет право представить не более одной работы из предложенных номинаций, созданная в 
2021 или 2022 годах. Работы принимаются на эл. адрес: vv152004@mail.ru  
 
В фестивале участвуют работы, снятые любыми цифровыми носителями: видео и фотокамерами, 
мобильными телефонами, на русском языке или имеющие субтитры на русском языке, в формате 
MP4, MPEG 2 объемом не более 5 гб. Фильмы, пропагандирующие насилие, национальную рознь и 
ненормативную лексику – не принимаются. 
Последний срок регистрации участников и подачи работ – 15 апреля 2022 года. 
 
Студии и редакции, участвующие в конкурсах заочно, вносят целевой взнос на счет фестиваля 
«Волжские встречи» - 400 рублей за каждую предоставленную работу.  
Получатель платежа: ИП Ибрагимова Марина Владиславовна  
ИНН 212912146651 КПП 
Расчетный счет: 40802810400360000102 
БИК (Открытие): 042282881 
Корреспондентский счет: 30101810300000000881 
Назначение платежа: «Волжские встречи» (название студии). 
Или на карту Сбербанка 4817 7603 2462 6062 (получатель Суховей Евгений Николаевич). Вместе с 
заявкой присылается копия платежки на эл. адрес: vv152004@mail.ru  
 
Для участников очного этапа: 
- Фильм и передача, снятая на фестивале. 
 
Критерии оценки работ: 
- Актуальность затронутой темы; 
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- Нестандартный подход к воплощению идеи; 
- Художественный уровень решения; 
- Уровень технического воплощения творческого замысла 
 
Оценка конкурсных работ  
Победители и призеры Фестиваля будут определяться жюри и экспертным советом путем закрытого 
голосования. 
Победители награждаются дипломами, грамотами и памятными призами. Результаты и победители 
объявляются на сайте фестиваля и в группе фестиваля. 
 
Фестиваль проводится с 30 апреля по 4 мая 2022 года на базе отдыха «Солнечный» (город Казань).  
 
Финансовые условия участия в фестивале «Волжские встречи-32»: 
Стоимость путевки составляет 8500 рублей. 
В стоимость путевки входит проживание и питание на базе отдыха «Солнечный» с 30 апреля (ужин) 
до 4 мая 2022 года (завтрак), транспорт на фестивале, аренда помещений и техники, призовой фонд, 
участие в учебной и развлекательной программе, посещение музеев в Казани и Свияжске, 
раздаточный материал, средства защиты (маски, антисептики), медицинское обслуживание. 
 
Подача заявки: 
Редакции и киностудии, желающие приехать на Фестиваль, обязаны подать предварительную заявку 
на участие по форме (см. Приложение 1) до 15 апреля 2022 года. 
Заявки подаются на электронную почту: vv152004@mail.ru  Оргкомитет должен подтвердить 
получение заявки. Выезд делегации осуществляется после подтверждения приглашения. 
Время и дату прибытия сообщить до 25 апреля 2022 года. 
 
Контактная информация: 
Руководитель оргкомитета фестиваля – Суховей Евгений Николаевич, +79051986157. 
Группа фестиваля в Контакте https://vk.com/volgameet Сайт фестиваля: https://volgameet.nethouse.ru  
 
Список документов, которые необходимо привезти на Фестиваль: 
— КОПИЮ свидетельства о рождении, либо КОПИЮ паспорта участника фестиваля 
— КОПИЮ паспорта одного из родителей (страницы с фото и пропиской)  
— КОПИЮ страхового медицинского полиса РЕБЁНКА 
— Медсправка из школы о здоровье (или медицинская книжка) 
— Справку ПЦР (можем оказать содействие в бесплатном прохождении ПЦР в вашем городе или в 
Казани в день заезда). 
— Справка об эпидокружении ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
— Приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей (для руководителей). 
— Согласие родителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина. 
— Согласие родителя на использование изображения несовершеннолетнего гражданина. 
 

Приложение 1. 
Форма заявки (желательно на бланке) 
В оргкомитет фестиваля «Волжские встречи-32» 
Заявка на участие в фестивале «Волжские встречи-32» от редакции (студии, объединения) 
Почтовый адрес и телефоны (гор., моб.) 
E-mail 
Страница в контакте 
Руководитель делегации 
Телефон руководителя 
Данные членов делегации (в т.ч. руководитель): 
ФИО, Школа, класс. Дата рождения. Паспортные данные. Адрес прописки. Страница в контакт 
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Приложение 2.  
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», Я, 
_______________________________________________________________,  
                                                                                      ФИО  полностью  
паспорт _________________ выдан ______________________________________________________,  
                            (серия, номер)                                                            (когда и кем выдан)  
адрес регистрации: ____________________________________________________________________, 
контактные данные: __________________, _________________.  

                     (номер телефона)                              (e-mail)  
Являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)  
на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия в Фестивале «Волжские встречи-32» 
даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: - фамилия, имя, отчество;     
- пол;    
- дата рождения, место рождения;    
- тип документа, удостоверяющего личность;    
- данные документа, удостоверяющего личность;  
- данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания;   
- данные номера телефона (сотовый, домашний);  
- адрес электронной почты; - фотографии; - видеозаписи.    
Я даю согласие на участие в Фестивале «Волжские встречи-32», в том числе участие в прямых 
эфирах, транслирующихся в сети Интернет, создание творческих фото и видеоматериалов, 
размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в СМИ, в рамках творческих фестивалей, 
конкурсов, а также на хранение этих данных на электронных носителях.  
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
Я проинформирован, что организаторы гарантируют обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка.  
    «___» ___________ 2022 г. _____________/______________________________/  

 
 



Приложение 3. 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА И/ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   

____________________________________________________________________________________ 
 (дата и место дачи согласия)  

Я, ________________________________________________, ___________ года рождения, 
именуемый далее «Законный представитель», являюсь законным представителем  
_________________________________________________________, ___________ года рождения,  
                           (Фамилия, Имя, Отчество)                            (дата и год)  
именуемый далее «Несовершеннолетний гражданин», настоящим документом подтверждаю 
достоверность предоставленной информации, подтверждаю законность своих действий и даю 
согласие на обнародование и использование изображений Несовершеннолетнего гражданина, без 
выплаты вознаграждения мне и/или Несовершеннолетнему гражданину организационному комитету 
Фестиваля «Волжские встречи-32», именуемому далее «Правообладатель».  

Настоящее Согласие предоставляется на все изображения, полученные в процессе реализации 
мероприятий Фестиваля «Волжские встречи-32» с «30» апреля 2022 года по «04» мая 2022 года 
включительно.  

Законный представитель подтверждает свою осведомленность и выражает согласие, что 
Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения 
Несовершеннолетнего гражданина и/или Законного представителя полностью или фрагментарно: 
воспроизводить, распространять оригиналы изображений или их экземпляры, осуществлять 
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, 
сдавать в прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, 
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.  

Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или 
изображение Несовершеннолетнего гражданина может быть использовано Правообладателем в 
телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет, включая 
сетевые средства массовой информации и социальные сети. Законный представитель подтверждает 
свое согласие на то, что его изображение и/или изображение Несовершеннолетнего гражданина 
может использоваться Правообладателем без указания имени, отчества, фамилии и/или псевдонима. 
Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или изображение 
Несовершеннолетнего гражданина при использовании может снабжаться иллюстрациями, 
предисловием, послесловием, текстом, звуком, видеорядом, комментариями и/или любыми 
пояснениями. Правообладатель вправе передавать указанные права на изображения любым третьим 
лицам на условиях настоящего Согласия.   

Правообладатель обязуется не использовать изображение Законного представителя и/или 
Гражданина способами, порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию.  

 
Срок действия Согласия Законного представителя не ограничен ни временем, ни территорией 

действия.  
  

Подпись Законного представителя:   
  
_________________ (________________________________________________________) 
 
 
 



Приложение 4 

ЗАЯВКА на участие фильма (передачи в фестивале «Волжские встречи-32» 

1. Регион, город ___________________________________________________ 

2. Название фильма (передачи) ________________________________________________ 

3. Полное название кинообъединения (ведомственная принадлежность, если нужно) 
____________________________________________________ 

4. Авторы работы (с указанием возраста на момент создания фильма) 
____________________________________________________ 

5. Руководитель ___________________________________________________ 

6. Продолжительность ______________________________________________ 

7. Год создания ____________________________________________________ 

8. Номинация ____________________________________________________ 

По решению организаторов фильм может быть включен в другую номинацию? 

Да, не возражаю. Нет, возражаю. * 

9. Контакты, E-mail ________________________________________________ 

10. Ссылка на конкурсную работу: ____________________________________ 

11. Cогласие автора на размещение работы в открытом доступе канала «Волжские встречи» на 
видеохостинге «YouTube» для ознакомления участниками и зрителями 

Да, согласен. Нет, не согласен 

Предоставление данного фильма на фестиваль «Волжские встречи» заявителем подразумевает то, что: 
он (заявитель) является автором или правообладателем данного фильма, подтверждает свои авторские 
права на этот фильм, согласен со всеми условиями фестиваля и на обработку своих персональных 
данных, не против включения своего фильма в итоговый диск фестиваля, разрешает трансляцию 
фильма на телеканале спонсора, разрешает использовать кадры из фильма в монтажных нарезках 
фестиваля. 

Подпись автора, число ____________________________________________________ 

Заполненные заявки в электронном текстовом (не отсканированном) виде присылать на е-mail: 
vv152004@mail.ru 

(имя файла заявки измените на название Вашей студии, города и фильма) 

Фильмы посылать по интернету через файлообменники (в минимальном размере, но с приемлемым 
для показа качеством, по возможности в HD) 

* В случае ответа «Нет, возражаю», фильм может быть не включен в конкурсную программу только 
из-за не соответствия формату данной номинации в рамках нашего фестиваля и невозможности 
переноса в другую. 
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