
Организаторы VI медиафестиваля «Южный Урал. Россия - 

без сирот!» принимают конкурсные работы 

Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Ириной Буториной и 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой в конце 

августа было объявлено о старте приема работ на Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без 

сирот». Прием работ продлится до 25 октября. 

Учредителями медиафестиваля являются Уполномоченный по правам человека в 

Челябинской области и Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. 

Медиафестиваль проводится при поддержке Губернатора Челябинской области. 

Соорганизаторы медиафестиваля – Министерство социальных отношений и Управление 

Роскомнадзора по Челябинской области.В рамках программы фестиваля традиционно 

обсуждаются темы, касающиеся реализации государственной политики в области прав ребенка 

на семью, организации работы детских учреждений, проектов по социальной реабилитации 

«особых» детей. Огромное внимание уделяется проблемам профилактики социального 

сиротства, а также вопросу развития семейных форм устройства детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

У медиафестиваля пять номинаций: 
– "Я не волшебник – я только учусь"- работы, выполненные детьми, занимающимися в 

профессиональных студиях ; 

– "Прорыв года"- работы, выполненные детьми, которые не занимаются в профессиональных 

студиях ; 

– "Профессионал"- работы, выполненные профессиональными теле- и киностудиями, 

представителями СМИ; 

"Не будь равнодушным"– работы, выполненные совершеннолетними гражданами - 

любителями: частными лицами, коммерческими организациями, НК0; 

– "Счастливая осень- работы, выполненные несовершеннолетними и совершеннолетними 

лицами, как профессионалами, так и любителями, по проблемам социальной активности 

пожилых семейных пар. 

В 2018 году, в год начала Десятилетия детства в конкурсную программу внесены такие 

темы для создания медиаматериалов, как развитие культуры безопасного поведения детей и их 

родителей, в том числе в информационном пространстве, распространение информации об 

основных правилах безопасной жизнедеятельности для несовершеннолетних. 

Работы принимаются до 25 октября. Торжественная церемония награждения победителей 

состоится 30 ноября в Челябинске. 

 Присылать свои работы нужно по адресу отборочной комиссии: 454091, Челябинск, ул. 

Цвилинга, дом 51а, офис 205. Телефоны: 8 (351) 264-24-35, 264-24-37. Электронный адрес: 

mediafestival174@mail.ru 

Положение о конкурсе и заявку на участие можно скачать по адресу: 

http://ombudsman74.ru/htmlpages/Show/protectingthepublic 
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