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Исх. № 1023 от 01.10.2021г.      Руководителям   

         общеобразовательных  

         организаций 

 

О Всероссийском конкурсе творческих 

инициатив детей и молодежи «Этномедиа» 

 

На основании письма министерства образования Сахалинской области от 

29.09.2021г. № 3.12-6902/21 «О Всероссийском конкурсе творческих инициатив детей и 

молодежи «Этномедиа»» информационно-методический центр системы образования 

муниципального образования «Холмский городской округ» информирует о реализации 

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Институт кино и 

телевидения (ГИТР)» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации Всероссийского конкурса творческих 

инициатив детей и молодежи «Этномедиа». 

Цель проекта – проведение конкурсного отбора творческих инициатив детей и 

молодежи от 12 до 18 лет по созданию аудиовизуальных работ на тему современного 

прочтения национальных традиций народов России как формы работы по укреплению 

межнационального согласия и гармонизации межэтнических и межнациональных 

отношений, укреплению гражданского единства.  

Задачи: провести обучение участников конкурса разработке и оформлению их 

творческих инициатив; провести конкурс творческих инициатив в медиасфере; 

реализовать три проекта-победителя и представить широкой аудитории для 

популяризации традиционной культуры народов Российской Федерации.  

Актуальность проекта заключается в его соответствии государственной политике 

патриотического воспитания молодежи и обеспечения условий по реализации творческого 

потенциала юных россиян. 

Заявки принимаются с 01 по 30 октября 2021 года на сайте  https://gototv.ru  

Номинации конкурса: За лучшую идею документального фильма, За лучшую идею 

вирусного ролика, За лучшую идею мини-сериала для социальных сетей. 



Участниками могут стать россияне в возрасте от 12 до 18 лет. В заявке требуется 

описать идею медиапроекта о традиционной культуре народов России. Приветствуется 

также оформление презентации проекта. О том, как найти идею и оформить проект 

участникам расскажут эксперты медийной сферы на ток-шоу и вебинарах. 

Обращаем внимание, что в рамках проекта предполагается обучение учителей - 

наставников участников конкурса - на курсах повышения квалификации по программе 

«Патриотическое воспитание молодежи при помощи инструментов медиаобразования» 36 

академических часов с выдачей удостоверения установленного образца за счет 

собственных средств АНО ВО ГИТР. Заявки на обучение принимаются до 04.10.2021 г. по 

электронной почте training@gitr.ru.  

Связаться с организационным комитетом можно по электронной почте: 

ethnomedia@gototv.ru 

Просим рассмотреть возможность участия в данном проекте. 

 

 

 

Директор  информационно-     

методического центра                 Н.М. Ютишева 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Зайцева Л.И. 

тел. 8(42433) 2-01-04 


