
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Московского медиафестиваля патриотической тематики 
«РОДИНА В СЕРДЦЕ» 

 
Статья 1. О медиафестивале 
В целях улучшения системы патриотического воспитания граждан, а также использования 

современных подходов по возрождению патриотической культуры в электронных средствах массовой 
информации с 23 по 27 сентября 2016 года проводится Московский медиафестиваль патриотической 
тематики «Родина в сердце». 

 
Главные цели медиафестиваля: 
Воспитание человека-гражданина, патриота своей Родины, своего народа, своей культуры.  
Содействие развитию и расширению патриотической тематики телевизионных произведений. 
Ознакомление зрителей с лучшими работами журналистов в области патриотического 

воспитания. 
Достижение роста вовлеченности граждан в организацию и проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию на всех уровнях. 
Проведение творческих конкурсов на лучшие аудиовизуальные произведения патриотической 

направленности и поощрение их авторов.  
 
Статья 2. Организаторы 

• Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 
• Союз журналистов России 
• Гильдия кинорежиссеров России 
• Центральный Дом журналиста 

 
Статья 3. Конкурс 

На конкурс принимаются документальные фильмы, телевизионные программы, 
радиопрограммы, репортажи, сюжеты, в основу которых положены идеи патриотизма, 
национальной гордости, воинской чести и преданного служения своему Отечеству, созданные в 
2015-2016 г.г. 
         Главный критерий – раскрытие темы.  
         По итогам конкурса будет создана мультимедийная инсталляция «Родина в сердце», 

представляющая работы победителей конкурса.  
 

Статья 4. Жюри 
Жюри фестивального конкурса состоит из 5 человек. 
В него входят ведущие специалисты-профессионалы в области СМИ. Жюри определяет 

победителей и призеров по номинациям. 
 
Статья 5. Призы 
Призы присуждаются в следующих номинациях: 

• Лучший документальный фильм; 
• Лучшая телепрограмма; 
• Лучший репортаж; 
• Лучший телесюжет; 
• Лучший интернет-проект; 
• Лучшая радиопередача; 
• Лучший социальный ролик; 
• Специальный приз Союза журналистов России; 
• Специальный приз зрительских симпатий. 

 
Все участники медиафестиваля получают Специальный сертификат. 



 
Статья 6. Отборочная комиссия 
Отборочная комиссия фестивального конкурса состоит из 5 человек.  
В ее состав входят  специалисты в области радио, телевидения и журналистики. 
Комиссия  работает с 1 июня по 15 августа 2016 г. 
 
Статья 7. Условия участия 
Работы на конкурс принимаются с 1 июня по 15 августа 2016 года. 
К участию приглашаются кинематографисты, журналисты, штатные и внештатные сотрудники 

федеральных и региональных телеканалов, интернет-изданий и  радио. 
В отборочную комиссию необходимо предоставить заполненную заявку участника. Заявка 

должна содержать следующие сведения: аннотацию на произведение, биографию авторов, список 
творческих работ, телефон, факс, электронную почту, фотографию режиссера (автора) произведения, 
кадр фильма (телепрограммы, репортажа), видеофайл в формате Mpeg4 720p (ссылку для скачивания в 
сети Интернет) или аудиофайл в формате MP3. 

Заявку для участия в конкурсе можно скачать: www.domjour.ru/about/rodina_v_serdtse 
Заявки и работы следует направлять по электронному адресу: domjour@bk.ru 
 
Статья 8. Программа 
- Конкурсная программа; 
- Благотворительные показы; 
- Творческие встречи с создателями фильмов и телепрограмм; 
- Пресс-конференции; 
- Мастер-классы; 

            - Интернет-трансляции мастер-классов (вебинары). 
 Для привлечения потенциальных участников конкурса фестиваля и зрителей будет работать 
официальный сайт фестиваля по адресу: родинавсердце.рф 
            На официальном сайте будет доступна регистрация/подключение к интернет-трансляциям 
мастер-классов (вебинарам), а также размещены работы номинантов конкурса фестиваля.            

 
 Статья 9. Дирекция 
Для координации работы медиафестиваля на период с 1 июня по 30 сентября 2016 года 

  создается Дирекция фестиваля. 
  
Статья 10. Адрес 
119019, Москва, Никитский бульвар, д. 8а 
Центральный Дом журналиста. На конкурс «РОДИНА В СЕРДЦЕ». 
Телефон: +7(495) 691 09 87, сайт: родинавсердце.рф, e-mail: domjour@bk.ru  
 

Произведения, присланные на конкурс, авторам не возвращаются 
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