Руководителям
Управлений образования и молодежной политики,
учебных заведений, редакций СМИ и кино

Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной молодежной организации «Лига
юных журналистов» имеет честь проинформировать Вас о том, что в городе Чебоксары Чувашской
Республики состоится традиционный Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий
“Волжские встречи - 30”. Фестиваль проводится при поддержке Лиги юных журналистов РФ.
Главная тема фестиваля: Содействие развитию юношеских СМИ и киностудий; Привлечение детей и
молодежи к социальной активности; Популяризация семейных ценностей в работах юношеских и
молодежных студий кино и СМИ
Сроки проведения фестиваля «Волжские встречи-30»: 1-5 мая 2019 года.
Место проведения: лагерь «Росинка», город Чебоксары, Чувашская Республика, Российская
Федерация.
На Фестивале «Волжские встречи-30» соберутся 450 ребят, кто выбрал журналистику и кино, как
свою будущую профессию и способ самовыражения. Рядом с ребятами на мастер-классах, творческих
мастерских, круглых столах и просмотрах будут представители Союза журналистов РФ, ВГИКа,
факультетов журналистики МГУ, проекта «Фотокросс», Агентства «Юнпресс», Киношколы
«МакГаффин», журнала «Русский репортер». Участники фестиваля смогут в режиме свободного
диалога обсудить актуальные темы для школьных и юношеских СМИ киностудий, вопросы
воспитания новой медиа-культуры, развития и модернизации детских теле- и киностудий с учетом
появления современных технологий.
Направления фестиваля:
- Школьные и юношеские киностудии;
- Печатные издания и телевизионные проекты;
-Фотожурналистика;
-Актерское мастерство;
-Игротехника и ролевые игры;
-Киноведение и организация киноклубов в школах и вузах;
-Блогеры и социальное волонтерство;
-Анимация.

В программе фестиваля: совместная творческая работа, презентации редакции, учебные и игровые
проекты юношеских СМИ, пресс-конференции, фотокросс, обмен опытом, творческие командировки,
консультации, круглые столы, дискуссионные площадки и многое другое.
Во время Фестиваля «Волжские встречи-30» будут отобраны видео-работы юношеских теле- и
киностудий для участия во Всероссийском открытом форуме детского и юношеского экранного
творчества "БУМЕРАНГ", который пройдет в ВДЦ "Орленок" в сентябре 2019 года, в
Медиафестивале, который состоится в МДЦ «Артек» в октябре 2019 года и в Молодежный лагерь
журналистики, который пройдет в июле 2019 года в Австрии.
Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной молодежной организации «Лига
юных журналистов» приглашают школьные и юношеские редакции СМИ и киностудии принять
участие в Международном фестивале юношеских СМИ «Волжские встречи – 30». Стоимость одного
льготного места 6000 рублей. В путевку входит: проживание, питание, транспортное обслуживание на
проекте, участие в программе, атрибутика и раздатка, бассейн, аренда техники и помещений.
Для
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в
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отправить

в

Оргкомитет

на

электронный

адрес

vv152004@mail.ru заявку по форме в Положении, а также три лучшие статьи или лучший видеосюжет.
На фестиваль необходимо привезти лучший номер издания, видеосюжет, киноролик, телепрограмму,
вышедшие в 2017-2018 годах (для конкурсов).
С искренним уважением,
Руководитель оргкомитета
фестиваля
«Волжские встречи-30»

Телефон: 8.9051986157.
Эл. Адрес vv152004@mail.ru , сайт фестиваля http://vk.com/volgameet
Почтовый адрес: 428000. Чебоксары. Пр. Ленина 7-22. Оргкомитет «ВВ-30».

Суховей Е. Н.

