
КОНТАКТЫ:   

В Москве:  8 (985) 786-21-07,  Ирина Мелетина,  пресс-секретарь БФ 

«Детский КиноМай».  

ПРОСИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА СООБЩИТЬ  О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Лидия Евтушенкова, президент БФ 

«Детскии  КиноМаи » 

Татьяна Беринг, писатель, издатель; 

Фаина Зименкова, журналист, педагог; 

Ирина Мелетина, журналист, сценарист;  

Светлана Рыбак, зав. методическим 

отделом Ростовскои  областнои  детскои  

библиотеки имени В.М. Величкинои ; 

Дарья Гуцко, главныи  библиотекарь отдела 

продвижения ресурсов и услуг Донскои  

государственнои  публичнои  библиотеки. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ:  

На конкурс принимаются работы объемом до 5-ти страниц формата А4, присланные на 

электронную почту: konkurs_kinomay@mail.ru 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 9 -  14 лет 

Регламент детского литературного конкурса  

«Любимые герои фильмов и  мультфильмов »  

Фамилию, имя, отчество; 

Дату рождения; 

Номер и название учебного заведения; 

Контактный телефон. 

Подробная информация представлена на нашем саи те: www.kino-may.ru и в социальных 

сетях ВКОНТАКТЕ и FACEBOOK на официальных страницах 

БФ «Детскии  КиноМаи ». По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и 

памятные призы, учрежденные партнерами проекта.  

Ростов-на-Дону и Ростовская область          

24 марта —7 апреля 2021 года  

Этот конкурс - для всех юных любителей кино! Поделись своими историями о том, как в твоей 

жизни появились любимые герои. Почему они стали любимыми? Возможно, ты посмотрев 

фильм или мультфильм, понял, что хочешь быть похожим на них. Возможно, сюжет любимого 

фильма помог тебе в трудной жизненной ситуации, подсказал, как можно прийти к правильному 

решению и начать действовать. Возможно ты, поняв авторский посыл, мораль фильма, 

приобрел ценный для себя жизненный опыт, «положив» его в копилку своих ценностей. Фильмы 

режиссеров детского российского кино знают и любят зрители многих поколений. Это 

режиссеры Александр Роу, Александр Птушко, Ролан Быков, Илья Фрэз, Владимир Грамматиков, 

Павел Арсенов, Ричард Викторов, Александр Карпиловский и многие другие. Герои из фильмов 

этих талантливых режиссеров приходят к нам в детстве, а потом сопровождают нас всю 

жизнь, не давая пасть духом в самых сложных ситуациях, направляя, подсказывая, оберегая. 

Напиши о своих ярких и незабываемых впечатлениях, связанных с кино! 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFcmJtWXo0anhQT0lRQnNDcURMbTl5WkFZemN3bG43V0F6cFkwWE43TExEU

