Ивановскую область на Всероссийском Слете Детских общественных
советов представляли 20 детей
В пятницу (24 июля 2020 года) в режиме видеоконференции состоялось
заседание Детского общественного совета при Уполномоченном по правам
ребенка в Ивановской области, посвященное прошедшему в июле II
Всероссийскому слету Детских общественных советов при уполномоченных по
правам ребёнка в субъектах Российской Федерации. Слет проходил с 7 по 13
июля 2020 года в онлайн-режиме в рамках XV Международного кинофестиваля
семейных и детских фильмов «В кругу семьи».
В видеоконференции участвовали делегаты от регионального Детского
общественного совета, участники и победители Всероссийского конкурса
«Быть блогером» из Ивановской области, а также кураторы Детского
общественного совета в муниципалитетах.
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна
Петровна Океанская поздравила ребят с участием в Слете. Детский омбудсмен
рассказала, как в 2020 году проходил отбор делегатов на Слет. Согласно
правилам, в нем принимали участие члены региональных Детских
общественных советов, победители и участники конкурса «Быть блогером».
Всего в работе Слета участвовало 650 детей из 77 регионов Российской
Федерации. Ивановскую область на Слете представляли 5 членов Детского
общественного совет, 3 победителя и 12 участников конкурса «Быть блогером».
В рамках Слета проходили онлайн-занятия в формате лекций и мастерклассов по актерскому мастерству, режиссуре, драматургии, психологии,
продвижению в социальных сетях. Участники Слета общались с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
Анной Юрьевной Кузнецовой, а также известными российскими блогерами,
режиссерами актерами, сценаристами, психологами.
Все участники разделились на 45 команд, каждая из которых по
прошествии семи дней активной работы по созданию позитивного контента,
представила видеоролик.
На церемонии закрытия президент Слета Международного кинофестиваля
«В кругу семьи» Александр Ковтунец подвел итоги и назвал победителей и
призеров в номинациях лучший челлендж, DIV (сделай сам), вайн, рецензия,
интервью, а также специальный приз жюри за создание культурного и
оригинального челленджа, специальный приз жюри за профессиональную
организацию интервью. Стоит отметить, что дети из Ивановской области
оказались в числе победителей и призеров.
На видеоконференции ребята поделились своими впечатлениями от
участия в Слете. Рассказали о том, что узнали для себя много полезной и

интересной информации, получили большой опыт от блогеров и знают, как
теперь правильно создавать и продвигать позитивный контент и над чем нужно
работать дальше. Кроме того, решено в предстоящем учебном году провести
для ребят, занимающихся реализацией регионального проекта «Позитивный
Instagram», лекцию на тему блогерства на основе знаний и опыта, полученных
на Слете.
С материалами Слета, в том числе лекциями ведущих психологов,
журналистов, аналитиков и других специалистов о роли современного
мужчины в семье, о безопасности жизни в интернет-пространстве, реальных
угрозах и мнимых страхах, о психологических и медицинских аспектах
современного воспитания, о том, как социальные кризисы влияют на живое
общение и речь, все желающие могут ознакомиться на официальном сайте XV
Международного фестиваля «В кругу семьи».

