Утверждаю: __________________
Председатель
Самарского регионального представительства
ОО ДО «Лига юных журналистов»
Н.И. Сопляков
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении "Международного фестиваля детско-юношеской журналистики и
экранного творчества “Волга-Юнпресс-2020”
в городе Тольятти, Самарской области
8-12 мая 2020 г.
Организатор фестиваля: Самарское региональное представительство ОО ДО «Лига юных
журналистов», Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодёжной
журналистики, кинематографии и телевидения «Аспект».
Фестиваль проводится при поддержке: Общероссийской общественной детской организации
«Лига юных журналистов», Творческого объединения «ЮНПРЕСС»
Генеральный партнер: АО «АВТОВАЗ»
Партнеры фестиваля:Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (музей
"Победа") на Поклонной горе, Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного
творчества "Бумеранг" в ВДЦ "Орлёнок", Международный медиафорум «Артек» в МДЦ «Артек»,
ООО ФСК «Велит», ООО "Группа компаний АТС-АВТО", МАООУ «Пансионат «Радуга».
Генеральный информационный партнер: ООО «ЛАДА-МЕДИА»
Информационный партнер: Интернет-ресурс «ЮН-ТВ», Портал «Юнпресс»
Возраст участников: 10-17 лет
Место проведения и проживания: МАООУ "Пансионат "РАДУГА"в черте г.о. Тольятти ул.
Лесопарковое шоссе-36

Темы фестиваля:
Номинация "Второй фронт России"
Номинация основана на исследовании архивных документов Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. Под названием "Второй фронт России" подразумевается не программа "Лендлиза",
а участие потомков в изучении материалов об участниках войны, о труженниках тыла, о людях,
ковавших Победу на фронте и в тылу. "Второй фронт России" это поколение помнящее о
прошлом. Это дань памяти потомков прошлому своих предков, благодаря которой станут
известны новые страницы истории, подтверждающие факты героической миссии Советского
народа в годы войны на оккупированных территориях СССР и европейских стран.
Только
языком неопровержимых документов открыть забытые страницы освободительной миссии
Советской Армии на территории оккупированных стран. В работе можно использовать
источники, размещенные в Интернете. Основная задача - раскрыть неизвестные страницы войны.
Очень важно, если благодаря исследовательским работам визуального творчества и
журналистским расследованиям будут заполнены пробелы в истории Великой Отечественной
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войны 1941-1945 г.г. Основными жанрами в этой номинации будут документальные фильмы,
телесюжеты, журналистское расследование, литературное эссе и т.д.
Лучшие материалы будут отобраны для музеев России. Так же эта номинация созвучна с
основной тематикой форума "Бумеранг-2020".
В этой номинации будет отмечена лучшая операторская работа специальным призом
имени кинооператора Сергея Васильевича Чернышева.
Особым блоком является задание по отбору медиаработ
на форум “Бумеранг-2020” по теме “Диалог поколений”.
Номинация «Диалог поколений» 1. «УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА» - фильмы о способах разрешения противоречий между
поколениями отцов и детей, учеников и учителей, детей и других взрослых; о позитивных
межпоколенческих отношениях в семье и социальном окружении; об отношениях
представителей разных поколений; о традициях в семье, которые помогают понимать друг
друга, заботиться, проявлять уважение, поддерживать членов семьи в трудных жизненных
ситуациях;
2. «ОБЪЕКТИВ ПОБЕДЫ» - фильмы, приобщающие подрастающее поколение к
сохранению исторической памяти в Год памяти и славы празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне;
3. «В КРУГУ ОРЛЯТСКОЙ СЕМЬИ» - фильмы, посвященные 60-летию ВДЦ «Орленок»:
о ветеранах, строителях и создателях традиций, педагогики и истории «Орленка»,
вожатых, о прошлом и настоящем детских лагерей «Орленка»;
4. «КОМПАС ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ» - фильмы о здоровом питании разных
поколений; о семейных рецептах, которые передаются из поколения в поколение; фильмы
о том, как менялось отношение людей к рациональному питанию в разные исторические
эпохи нашей страны (XX и XXI века).

Медиаработы этого раздела должны быть сняты в 2019-2020 г.г. и соответствовать
одной из четырех номинаций:
Номинация "В кадре LADA"
Специальным заданием заочного конкурса Фестиваля станет создание рекламного ролика об
автомобиле LADA (Жигули) всего модельного ряда (хронометрах до 30 секунд)
В этой номинации предусмотрено создание игрового кино, документального кино: «50 лет с
логотипом ЛАДА» (хронометраж не более 5минут).
- Телесюжет «Дилерская сеть ПАО «АВТОВАЗ» (не более 3 минут).
В газетном творчестве рассматриваются журналистские работы любых жанров.

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Заочный
В заочном конкурсе участвуют регулярно издаваемые, вышедшие в 2019-2020 годах
печатные СМИ (газеты, журналы)- необходимо предоставить электронную версию до 20 апреля
2020 года на е-mail:volga-ynpress@mail.ruи два выпуска при регистрации студии в день заезда;
Работы экранного творчества:
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- игровое кино в любом жанре (хронометраж до 15 минут).
- документальное кино (хронометраж до 20 минут)
- анимационные фильмы (хронометраж до 5 минут)
- телесюжеты, трейлеры, социальные и рекламные ролики, музыкальные клипы и т.д. (
хронометраж до 3 минут)
- телевизионные программы (хронометраж до 15 минут)
Всем заявленным студиям на участие в фестивале «Волга-Юнпресс» и авторам необходимо
в срок до 20 апреля 2020 года разместить свои работы на странице «Международного фестиваля
детско-юношеской журналистики и экранного творчества “Волга-Юнпресс-2020"на сайте «ВолгаЮнпресс» https://vk.com/ynvolga .
Копию заочных работ привезти с собой на фестиваль (на любом электронном носителе)

ВТОРОЙ ЭТАП. Очный (сроки проведения в рамках фестиваля с 8 по 12 мая 2020 г.)
Проводится в Самарской области по творческим заданиям. Для выполнения всех заданий
очного тура будут предоставлены съемочные площадки и организованы творческие командировки
по выбору участников фестиваля.
Примечание: Организация и оплата творческих командировок лежит на принимающей стороне.
Критерии оценки работ для направления «Экранное творчество»:
•оригинальность замысла (режиссерское решение);
• художественный уровень решения;
• операторское мастерство;
• актерское мастерство;
• звуковое решение;
• уровень технического воплощения замысла (качество монтажа фильма).
Критерии оценки работ для направления «Телевизионная журналистика»:
• актуальность затронутой в работе темы;
• полнота раскрытия заявленной в работе темы;
• для передач – соответствие темы передачи ее формату;
• операторское мастерство;
• мастерство журналиста (кроме того, для передач – мастерство ведущих);
• уровень технического воплощения (монтаж и звук).
Дополнительные требования:
Фонограммы, титры или субтитры представляемой работы должны быть выполнены на русском
языке. Работы, не соответствующие данным ТЕХНИЧЕСКИМ требованиям фестиваля, не
рассматриваются.
Награждение победителей:
- Студии (редакции) - победители Фестиваля награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени и ГранПри.
- Специальными Призами, Грамотами и Дипломами награждают участников партнеры Фестиваля
- Авторы лучших работ в каждой из номинаций награждаются Дипломами и Призами фестиваля.
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Работы остаются в архиве фестиваля и могут быть использованы в последующей работе в
проектах некоммерческой направленности.
Командный конкурс:
1. лучшая редакция – организация работы редакции СМИ, оперативность выполнения
журналистского задания, качество выполненной работы в соответствии с газетными жанрами.
2. лучшая студия (специальный телевизионный выпуск, телесюжет, участие в дневнике фестиваля
и т.д.) - способность команды работать в условиях фестиваля.
Индивидуальный конкурс:
1. лучший фоторепортаж (специальный выпуск на заданную тему в рамках фотоконкурса.)
2. лучший репортаж, интервью, очерк, заметка, статья и т.д.
3.лучший режиссер, оператор, сценарист, монтажер, звукорежиссер, актер
Требования и критерии оценки:
1. раскрытие темы;
2. наличие гражданской и нравственной позиции автора;
3. актуальность и насыщенность информации;
4. жанровое разнообразие авторских материалов;
5. соответствие материала требованиям, предъявляемым к журналистскому тексту и
конкретному жанру;
6. языковая выразительность материала.
Регистрация: каждому участнику иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Наличие медицинских справок (медицинских книжек ) и приказа о взятии ответственности за
жизнь и здоровье детей (для руководителей).
- Время и дату прибытия сообщить до 25 апреля 2020г.
Рабочий язык фестиваля – русский.
Особые условия: проживание, питание, проезд за счет участников и командирующей
стороны.
Студии и редакции, заявленные на очный тур, в заочном конкурсе принимают участие без
целевого взноса.
Студи и редакции, участвующие только в заочном туре, вносят целевой взнос на счет фестиваля
«Волга-Юнпресс» - 500 рублей за каждую предоставленную работу. Вместе с заявкой присылаете
копию платежки на электронный адрес: volga-ynpress@mail.ru
АНО «Аспект»
Адрес: 445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Свердлова, 16-125
Образец заполнения платежного поручения
|КПП 632101001
Сч. № 40703810754400001098

ИНН 6321211879
Получатель
Автономная некоммерческая организация «Центр
развития молодёжной журналистики, кинематографии
и телевидения «Аспект»
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БИК 043601607
Сч. № 30101810200000000607

Банк получателя
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара

Основание:За участие в Международном фестивале детско-юношеской журналистики и экранного
творчества «Волга-Юнпресс-2020» (НДС не предусмотрен)

Стоимость путевки очного участия (4 суток) –6000 рублей (питание, проживание, мастерклассы, экскурсионное обслуживание, атрибутика и символика фестиваля, кофе-паузы,
посещение музеев, объектов культуры, промышленных объектов, ВУЗов и т.д.)
В номерах повышенной комфортности стоимость путевки (4 суток)- 6800 рублей.
Заявку на участие в фестивале необходимо подать до 20 апреля 2020 года. (Приложение
№1
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Международном фестивале детско-юношеской журналистики и экранного
творчества «Волга-Юнпресс-2020»
Адрес

Название
организации,
студии,
объединения
(полностью)

ФИО
руководителя,
место работы,
должность,
телефон,
электронный
адрес

Состав
команды
(ФИО,
возраст)
1.
2.
3.....

Название работы
(газета, фильм,
сюжет,
программа,
хронометраж и
т.д.) и
предполагаемая
номинация

Список
авторов
(строго
напротив
работы)
1.
2.
3.....

Дополнительную информацию можно получить у руководителя фестиваля:
Соплякова Николая Ивановича тел: сот. 8-927-780-27-53, E-mail:volga-ynpress@mail.ru
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