
 
 

СЕРТИФИКАТ НА УЧАСТИЕ  

В ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ МЕДИАФОРУМЕ 

 

 

Вручается Заря Глебу, Анищенко Максиму, Дзюба Екатерине, Дружинину 

Михаилу, Сытенкову Дмитрию, Новаковскому Евгению и Еремеевой Ольге в 

количестве 7 путёвок для участия в Первом международном детском медиафоруме, 

который состоится с 26 сентября по 16 октября 2015 года (11 смена) в МДЦ «Артек». 

 

До 15 июля 2015 года просим подтвердить участие: 

- юным участникам пройти электронную регистрацию; 

- в случае, если юный участник едет вместе со взрослым лицом (педагогом, 

руководителем творческого объединения), пройти электронную регистрацию 

взрослому участнику. Просим принять во внимание, что финансирование участия 

взрослых гостей происходит за счет самих участников или направляющей стороны. 

 

Поскольку смена нацелена на создания мультимедийного холдинга и работу с 

новыми интерактивными технологиями, участникам будет предложено пройти 

дистанционный обучающий курс "Мультимедийная журналистика и мобильные 

сервисы", специально разработанный для Первого международного детского 

медиафорума. Курс пройдет в сентябре 2015 года и является обязательным для 

результативного участия каждого в работе форума; стоимость обучения 

составляет 3000 руб. После успешного окончания курса юные журналисты 

получают сертификат и именное приглашение на Первый международный детский 

медиафорум. Подробная информация будет выслана организаторами в первой 

декаде сентября.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Wk8Tv1rdd8SzMRhGfRrUkJrKlua_49VihZQps58d75s/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1j4A-RaYjsOZ-5ve9Y9RflNGNxTQDWUxywusVTExyoJA/viewform


К участию в форуме в сентябре юным участникам необходимо подготовить 

следующие документы:  

- именное приглашение участника Первого международного детского 

медиафорума; 

- заполненную перед заездом медицинскую карту по утвержденной форме; 

-  копию медицинского полиса; 

- согласие на использование и обработку персональных данных ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта,  

- копию бланка путевки, согласие родителей с правилами поведения ребенка в 

лагере подтверждается подписью (синей шариковой ручкой) одним из родителей 

(законным представителем). 

 

Напоминаем, что возраст участников Медиафорума должен быть в 

возрастных границах 12-16 лет.  

 

Просим органы образования, культуры, по делам молодежи оказать 

содействие в оплате проезда, командировочных расходов и расходов на обучение 

по курсу "Мультимедийная журналистика и мобильные сервисы" участникам 

Медиафорума. 

 

По поручению оргкомитета Медиафорума, 

исполнительный директор  

Лиги юных журналистов       С.Б.Цымбаленко 

 

 

 

 

Прямая ссылка на электронную регистрацию юных участников Медиафорума:  

https://docs.google.com/forms/d/1Wk8Tv1rdd8SzMRhGfRrUkJrKlua_49VihZQps58d75s/viewform 

Прямая ссылка на электронную регистрацию взрослых участников Медиафорума: 

https://docs.google.com/forms/d/1j4A-RaYjsOZ-5ve9Y9RflNGNxTQDWUxywusVTExyoJA/viewform 

 

Дополнительная информация:  

ynpress.moscow@gmail.com  

(495) 606 06 25 

http://www.artek.org/trip_to_artek/medical_requirements
http://www.artek.org/trip_to_artek/dokumenty-v-artek/soglasie_ispr.doc
http://www.artek.org/trip_to_artek/dokumenty-v-artek/Putevka_2015.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Wk8Tv1rdd8SzMRhGfRrUkJrKlua_49VihZQps58d75s/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1j4A-RaYjsOZ-5ve9Y9RflNGNxTQDWUxywusVTExyoJA/viewform
mailto:ynpress.moscow@gmail.com

