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Губернатору Приморского края 

№ 01-1-22/73  от « 28 » февраля  2022  г.               Кожемяко О.Н. 

Уважаемый Олег Николаевич! 

В городе Владивостоке с 10 февраля по 14 февраля 2022 года в 12 раз пройдет 

Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения "Весёлая ларга" Фестиваль 

проводит сектор медиаобразования отдела туризма и краеведения, Владивостокского 

городского Дворца детского творчества при поддержке администрации города 

Владивостока, Приморского регионального от деления общероссийской лиги юных 

журналистов.  «Веселая ларга» является фестивалем-партнёром Всероссийского 

открытого форума-фестиваля детского и юношеского экранного творчества 

«Бумеранг», который проводится во Всероссийском детском центре «Орлёнок» с 2006 

года при поддержке Союза кинематографистов России. 

В фестивале участвует 59 регионов России. Самые активные участники из 

республики Марий Эл, Крым, Алтай, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Бурятия, 

Новосибирская, Архангельская, Иркутская, Омская, Ленинградская, Липецкая области; 

Кировская  области, Приморский, Пермский и Алтайский края, Камчатки, Тольятти, 

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, С- Петербург, другие города. В семи 

программах фестиваля участвует ежегодно более 13 000 человек.  Только для 

программы большого детского жюри подготовлено 90 координаторов, которые 

проводят кинопоказы работ фестиваля в  разных регионах и выбирают работу на приз 

большого детского жюри.   

В конкурсную программу ежегодно проходит 600 работ, которые оценивает 

профессиональное жюри. В рамках образовательной программы в течение года 

проходит более 300 мастер-классов, консультаций и творческих встреч, две выездных 

медиашколы.  В программе "Доступное медиаобразование» опытом делятся 350 

преподавателей ВУЗов, учреждений общего и дополнительного образования и 

культуры,  студенты и школьники. В рамках фестиваля мастер-классы проведут 10 

московских и 7 Приморских спикеров. Благодаря этому уровень работ фестиваля 

лучше год от года.  Увеличилось количество участников фестиваля, поступающих в 

профильные ВУЗы Приморья и России на бюджет.  

   Уважаемый Олег Николаевич, прошу оказать содействие в реализации 

программы фестиваля, а также плана внеконкурсных мероприятий для иногородних 

участников фестиваля с целью знакомства с достопримечательностями города 

Владивостока. Надеюсь на Вашу дальнейшую заинтересованность, содействие и 

помощь в создании условий для  новых творческих достижений  детско-юношеских  

кино- и видеостудий Вашего региона,  воспитания  новых  мастеров киноискусства  

Великой России. 

 

С уважением, 

 

 

Председатель               Н.С. Михалков 
 


