ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг»
Название Программы:
Юные медиалидеры Москвы
Краткое описание программы:
Краткое описание: В то время, когда развертываются информационные войны, дети и подростки
могут стать медиалидерами в формировании позитивного информационного пространства. Для
этого им необходимо освоение медиакультуры через создание социально значимой
информационной продукции. Участники – дети и подростки города Москвы, не менее 100 чел.
Мероприятия: - создание детских медийных центров и использование их потенциала для
развития медиаобразования и медиадеятельности учащихся в районах столицы; - проведение
тренингов, вебинаров, обучающих дистанционных курсов, выявление медиалидеров; стажировка медиалидеров на лучших российских детских площадках: в детском пресс-центре
ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек»; - проведение выездных МедиаШкол: организация
практических занятий по съемке, монтажу, озвучке фильмов, созданию телесюжетов,
телевизионных очерков, изданию электронной газеты; создание подростками медиапродуктов.
Результаты: - рост числа подростков, способных создавать социально-значимый медиапродукт;
- увеличение в интернете социально-значимой информационной продукции.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Участие детей и подростков в мастер-классах,
обучающих
семинарах,
вебинарах,
дистанционном курсе. Программа формирует у
Дети и подростки, учащиеся 5-11 классов,
детей и подростков информационную и
100 человек, из них:
медийную грамотность; способствует подготовке
детей- 7 человек в возрасте с 7 до 9 лет;
универсальных журналистов, готовых работать
подростков – 93 человека в возрасте с 10 до на различных медиаплатформах;
17 лет.
способствует созданию детьми социальнозначимой информационной продукции, которую
они выкладывают в интернет.

Территория реализации:
ЮАО, ВАО, СЗАО, ЗАО, ЮВАО, САО, ЮЗАО, ЮАО

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

Создание медиацентров

Создано 14 медиацентров, в 8 округах Москвы: ЮАО, ВАО,
СЗАО, ЗАО, ЮВАО, САО, ЮЗАО, ЮАО

Проведение обучающих
семинаров
Проведение мастер-классов
Проведение тренингов
Проведение вебинаров
Проведено практических
занятий
Проведено культурнообразовательных акций
Проведено круглых столов
Проведение дистанционных
курсов
Создание информационных
материалов
Проведение стажировок в
Детском медиахолдинге
«Артек»
Проведение стажировок в ВДЦ
«Орленок»
Приняли участие в создании
медиацентров
Приняли участие в проведении
обучающих семинаров
Приняли участие в проведении
мастер-классов
Приняли участие в проведении
тренинга
Приняли участие в проведении
вебинаров
Приняли участие в работе
дистанционного курса
Прошли стажировку в Детском
медиахолдинге «Артек»
Прошли стажировку в детском
пресс-центре ВДЦ «Орленок»
Прошли обучение в летней
МедиаАкадемии

Организовано и проведено 2 обучающих семинара
Проведено 20 тематических мастер-классов
Проведено 3 тренинга
Проведено 16 вебинаров
Проведено 100 практических занятий
Проведено 28 культурно-образовательных акций
Проведено два круглых стола
Проведено два обучающих дистанционных курса
Создано 111 информационных материалов, из них 62 сюжета, 27
роликов и 22 интервью
Проведено 6 стажировок
Проведена 1 стажировка
6 человек
4 человека
Привлечены 16 добровольцев
Привлечен 1 доброволец
Привлечены 6 добровольцев
3 модератора
72 подростка
10 подростков
32 подростка

Прошли обучение в осенней
МедиаАкадемии
Приняли участие в тренингах,
вебинарах, мастер-классах
Подготовили
информационные материалы
Количество привлеченных
ресурсов
Публикации в СМИ и соц.
сетях

30 подростков
100 человек, из них 7 детей и 93 подростков
97 подростков
- труд добровольцев – 23 человека;
- аренда офиса – 54000 руб.
- 105 публикаций:
Ссылки на публикации на портале ЮНПРЕСС:
1.
Новые медиалилеры Москвы/ Портал ЮНПРЕСС //
http://ynpress.com/новые-медиалидеры-москвы/
2.
В движении / Портал ЮНПРЕСС // http://ynpress.com/вдвижении/
3.
Завершились дистанционные курсы для юных
журналистов/ Портал ЮНПРЕСС //
http://ynpress.com/завершились-дистанционные-курсы-для/
4.
Интернет-технологии в помощь ответственному
отношению к делу в современной журналистике / Портал
ЮНПРЕСС //
http://ynpress.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%8
0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81/
5. Дистанционные курсы для юных журналистов Москвы /
Портал
ЮНПРЕСС
//
http://ynpress.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B
0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D
1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%
B8/
6. Открытие пятой смены в МДЦ «Артек» / Портал ЮНПРЕСС//
http://ynpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8
B%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA/
7. «Улыбка Саманты». В «Артеке» началась 7 смена / Портал
ЮНПРЕСС
//http://ynpress.com/%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%
BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%
8B-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%8C-7-%D1%81%D0%BC/

8. Смена «С Днем рождения, «Артек» открыта! / Портал
ЮНПРЕСС
//
http://ynpress.com/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%
B0/
9. Вебинар "Как запустить медиапроект?" / Группа ТОТ
САМЫЙ
ЮНПРЕСС
во
«Вконтакте»
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7607
10. Расписание мероприятий /Группа ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС
во «Вконтакте» // https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7693
11. Вебинар "История, как основа журналистского материала" /
Группа ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС во «Вконтакте» //
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7830
12. Вебинар "StopMoushen" /Группа ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС
во «Вконтакте» // https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7868
13. Вебинар "Брендирование молодежного проекта" / Группа
ТОТ
САМЫЙ
ЮНПРЕСС
во
«Вконтакте»
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_8285
14. Вебинар "Тайм-менеджмент" / Группа ТОТ САМЫЙ
ЮНПРЕСС во «Вконтакте»// https://vk.com/ynpress?w=wall58123120_8318
15. Вебинар "Пишем сценарий" / Группа ТОТ САМЫЙ
ЮНПРЕСС во «Вконтакте»// https://vk.com/ynpress?w=wall58123120_8457
16. Вебинар "Возможно ли подготовить качественный материал
дома, в каких случаях и как?" / Группа ТОТ САМЫЙ
ЮНПРЕСС во «Вконтакте»// https://vk.com/ynpress?w=wall58123120_8477
17. Вебинар "Брендирование молодежного проекта" / Группа
ТОТ
САМЫЙ
ЮНПРЕСС
во
«Вконтакте»
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_8534
18. Вебинар "Ликбез для начинающего кинематографиста" /
Группа ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС во «Вконтакте»
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_8634
19. Мини-курс для начинающих медиалидеров / Группа ТОТ
САМЫЙ
ЮНПРЕСС
во
«Вконтакте»
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_8974
20. Итоги работы на 6й смене/ Группа ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС
во «Вконтакте»// https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_8765
21. Мастер-класс от подростка подростку /Группа ТОТ САМЫЙ
ЮНПРЕСС во «Вконтакте» //https://vk.com/ynpress?w=wall58123120_8438
22. Посвящение в медиаотряды / Группа ТОТ САМЫЙ
ЮНПРЕСС во «Вконтакте» // https://vk.com/ynpress?w=wall58123120_8323
23. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ИГРЫ В АРТЕКЕ / Группа ТОТ
САМЫЙ
ЮНПРЕСС
во
«Вконтакте»
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7766

24. Будем дружить! / Группа ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС во
«Вконтакте»// https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7752
25. ДЕТСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР НА #ММСО2017 / Группа ТОТ
САМЫЙ
ЮНПРЕСС
во
«Вконтакте»
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7720
27. Посвящение в медиаотряд / Группа ТОТ САМЫЙ
ЮНПРЕСС во «Вконтакте» // https://vk.com/ynpress?w=wall58123120_7673
28."ЖУРНАЛИСТИКА ВЛЮБЛЯЕТ ЛЮДЕЙ В СЕБЯ" - АННА
ВЕРШИНИНА / Группа ТОТ САМЫЙ ЮНПРЕСС во
«Вконтакте» // https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7624
Ссылки на публикации в социальных сетях:
1. «Пионерская правда» в «Артеке» / Вконтакте //
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_6497
2. Черное море - неотъемлемая часть жизни лагеря "Морской" /
Вконтакте // https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_6524
3. Ни для кого не секрет, что "Артек" собирает талантливых и
веселых ребят / Вконтакте // https://vk.com/ynpress?w=wall58123120_6559
4. Центр мира – оплот дружбы / Вконтакте //
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_6819
5. Анонс «ВЕБИНАР ПО РАБОТЕ С PHOTOSHOP ДЛЯ SMMМЕНЕДЖЕРОВ» / Вконтакте //https://vk.com/ynpress?w=wall58123120_6878
6. Анонс «Мастер-класс "Об интервью на пальцах"» / Вконтакте
// https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_6997
7.
Открытие
Президентских
спортивных
игр
//
https://youtu.be/oPWAw3ZEbLc
8.
Открытие игр // https://youtu.be/gQyui1gkngc
9. Анонс «Вебинар "Специфика работы на телевидении: начитка
закадрового
текста"»
/
Вконтакте
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7001
10. Анонс «Вебинар "Как заставить материал блестеть от
чистоты.
Исправляем
ошибки"»
/
Вконтакте
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7045
11. Анонс «Вебинар "Как быстро придумать хороший
заголовок" » / Вконтакте // https://vk.com/ynpress?w=wall58123120_7198
12. Информация о мероприятиях / Вконтакте //
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_72
13.
Давай
обнимемся!/
Вконтакте
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7208
14.
Анонс
«Вебинар
"Технология
организации
медиамероприятий" »
/
Вконтакте
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7263
15. Информация о дистанционном курсе «Мобильные
приложения в современной журналистике» / Вконтакте //
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7328
16. Мастер-класс Полины Давлетбаевой в WIFMEDIA /
Вконтакте //

https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7398
17. Анонс «Вебинар "Как написать пресс-релиз"» / Вконтакте //
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7406
18.
Опрос
артековцев
/
Вконтакте
//
https://vk.com/ynpress?w=wall-58123120_7417
19.
Подвиг клея/ Студия «Хо-ро-шо» //
http://www.probumerang.tv/video/6608/
20.
Полеты во сне и наяву / Студия «Хо-ро-шо» //
http://www.probumerang.tv/video/6607/
21.
Добрый друг Леший / ДТО Телекино //
http://www.probumerang.tv/video/1008/
22.
День Аиста! / Planeta-TV //
http://www.probumerang.tv/video/6503/
23.
Нарисуй меня счастливым / Ракурс //
http://www.probumerang.tv/video/7389/
24.
Братские города / Ракурс //
http://www.probumerang.tv/video/7304/
25.
День матери / Школа 1981 //
http://www.probumerang.tv/video/7595/
26.
Необычный матч / Студия «Тхия» //
http://www.probumerang.tv/video/7599/
27.
Соперница / Студия «Тхия» //
http://www.probumerang.tv/video/7601/
28.
Еж и лиса / Котофей //
http://www.probumerang.tv/video/7581/
29.
Одинокий ослик / Котофей //
http://www.probumerang.tv/video/7585/
30.
День матери / Школа 1210 //
http://www.probumerang.tv/video/7579/
31.
Золотой ключик / Школа 1210 //
http://www.probumerang.tv/video/7660/
32.
День рождения / Мульты //
http://www.probumerang.tv/video/7637/
33.
Ангел-хранитель / Мульты //
http://www.probumerang.tv/video/7638/
34.
Кто такая мама / Телеидея //
http://www.probumerang.tv/video/7641/
35.
Не перегружайте детей / Парашют //
http://www.probumerang.tv/video/7646/
36.
Дети войны / Парашют //
http://www.probumerang.tv/video/7617/
37.
Моя мама может / Парашют //
http://www.probumerang.tv/video/7634/
38.
Цифровой подружитель / Шок-ТВ //
http://www.probumerang.tv/video/7635/
39.
Детей надо любить / WIFMEDIA //
http://www.probumerang.tv/video/7656/
40.
Найди время для близких / WIFMEDIA //
http://www.probumerang.tv/video/7654/
41.
И папы могут быть учителями / Бегемот-ТВ //
http://www.probumerang.tv/video/7661/

42.
День рождения / Мульты //
http://www.probumerang.tv/video/7637/
43.
Ангел-хранитель / Мульты //
http://www.probumerang.tv/video/7638/
44.
Кто
такая
мама
/
ТелеИдея
//
http://www.probumerang.tv/video/7641/
Развиваем ум в Патриум// http://ynpress.com/развиваем-ум-впатриум/
45.
Патриум:
три
дня
умного
патриотизма
//
http://ynpress.com/патриум-три-дня-умного-патриотизма/
46.К ЧЕМУ ИДЕТ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ? //
http://ynpress.com/к-чему-идет-школьное-образование-в-рос/
47.КРУГ СВЕТА 2017.МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ЦАРИЦЫНО //
HTTP://YNPRESS.COM/КРУГ-СВЕТА-2017-МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК-ЦАРИЦЫН/
48.
Владислав
Швецов
Рифмы
//
https://vk.com/video125622279_456239063?api_access_key=d3fce
4ad7cd28e4b4b
49.
С днем учителя! // https://vk.com/wall-153238025_113
50.
Электронная газета “Салют, Орленок!” № 10 //
http://www.youblisher.com/p/1878085-Газета-Салют-Орлёнок10-2017/
51.
Итоги 5-ой команды // https://vk.com/wall-57311619_5072
52.
Новости
Орленка
//
https://vk.com/video125622279_456239075?api_access_key=d6f72
a4561dc783582
53.
Прямая речь: Сергей Цымбаленко // https://vk.com/video57311619_456239374?api_access_key=7621a65831a474c736
54.
Московские педагоги и школьники стали участниками
форума
«Бумеранг»
//
https://vk.com/video125622279_456239069?api_access_key=efb4e
084f10d3b74cb
55.
#Такие
разные
на
зарядке
//
https://vk.com/video125622279_456239070?api_access_key=c144d
26327184919b1
56.
#Лимон//
https://vk.com/video125622279_456239065?api_access_key=df8f6
9c5cde6a6ef8f
57.
Новость
дня
//
https://vk.com/video57311619_456239371?api_access_key=31ebbdf4e0025c3d15
58.
Баскетбол // https://youtu.be/P8DqNhL7-_w
59.
Лапта // https://youtu.be/KeTtdSeMV8w
60.
Легкая атлетика // https://youtu.be/keQr13eNkkE
61.
Итоги // https://youtu.be/mFPDIUy_EIo
Ссылки
на
публикации
на
интернет-ресурсе
ПроБумеранг.ТВ:
1.
Диджеи
«Морского»
/
PROБумеранг.ТВ
//
http://www.probumerang.tv/video/6395/
2.
Артековское
мороженое
/
PROБумеранг.ТВ
//
http://www.probumerang.tv/video/6449/

3.
Андрей Березнов Операторская работа: секреты и
классификация планов // http://www.probumerang.tv/video/7401/
4.
Ольга Лебедева Тренинг креативного мышления //
http://www.probumerang.tv/video/7260/
5.
Яша Подкустов Диалог как ода из важнейших частей
сценария // http://www.probumerang.tv/video/7372/
6.
Павел Анисомов Текст и картинка в кино //
http://www.probumerang.tv/video/7373/
7.
Глеб
Ермаков
Нестандартная
съемка
//
http://www.probumerang.tv/video/7316/
8.
Мария Григорьева творчество – моя жизнь //
http://www.probumerang.tv/video/7388/
9.
Ладыгин
Георгий
Режиссура
//
http://www.probumerang.tv/video/7436/
10.
Семенова Алина Мастер-класс по режиссуре //
http://www.probumerang.tv/video/7426/
11.
Мария
Гурова
Мастер-класс
//
http://www.probumerang.tv/video/7354/
12.
Софья Шамова Работа журналиста в кадре //
http://www.probumerang.tv/video/7394/
13.
Медиаотряд детского лагеря «Лазурный» МДЦ «Артек»
Советы
начинающим
журналистам
//
http://www.probumerang.tv/video/5216/
14.
Булат Зайнулит Советы начинающим телевизионщикам //
http://www.probumerang.tv/video/7236/
15.
Никита
Вьюнов
Мастер-класс
//
http://www.probumerang.tv/video/7355/
Привлечение партнеров,
волонтеров

- привлечено четыре партнера: Министерство образования и
науки РФ, МДЦ «Артек», ООДО «Лига юных журналистов»,
ТО «ЮНПРЕСС»;
- привлечено 23 волонтера.

Б. Достигнутые качественные результаты
Методы определения
Укажите эффект от действия
полученного эффекта
Программы
(как Вы определили, что
(воздействие на целевую
такое воздействие
аудиторию, внешнюю среду и т.д.)
произведено)*
1. Развитие медиаобразования и
экспресс-опрос детеймедиакультуры учащихся Москвы
участников проекта
2. Повышение медийной
контент-анализ
грамотности детей и подростков
информационных
материалов, созданных
участниками проекта
3. Развитие у детей необходимых
экспресс-опрос детейнавыков и компетенций в области
участников проекта и
информационноконтент-анализ
коммуникационного творчества
информационных

Степень выполнения:
1 Достигнуто полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
Достигнуто полностью
Достигнуто полностью

Достигнуто полностью

материалов, созданных
участниками проекта
4. Подготовка универсальных
экспресс-опрос детейжурналистов, способных работать на участников проекта и
контент-анализ
различных медиаплатформах
информационных
материалов, созданных
участниками проекта
5. Рост числа детей и подростков,
экспресс-опрос детейспособных создавать социальноучастников проекта и
значимый медиапродукт
контент-анализ
информационных
материалов, созданных
участниками проекта

Достигнуто полностью

Достигнуто полностью

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Устойчивый эффект заключается в приобретённых медиалидерами знаниях, умениях и
навыках, результаты которых можно проследить по качеству подготовленных ими
информационных материалов
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах.
1.
Новые медиалилеры Москвы/
Портал ЮНПРЕСС // http://ynpress.com/новыемедиалидеры-москвы/
2.
В движении / Портал ЮНПРЕСС // http://ynpress.com/в-движении/
3.
Завершились дистанционные курсы для юных журналистов/ Портал ЮНПРЕСС //
http://ynpress.com/завершились-дистанционные-курсы-для/
4.
Интернет-технологии в помощь ответственному отношению к делу в современной
журналистике
/
Портал
ЮНПРЕСС
//
http://ynpress.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%
B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81/
5. Дистанционные курсы для юных журналистов Москвы / Портал ЮНПРЕСС //
http://ynpress.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8/

