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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о том, что Национальный центр информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 

Интернет ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» (далее – НЦПТИ) организует 

Всероссийский фестиваль социального медиаконтента «Контент-фабрика 

Параллели» (далее – Фестиваль «Параллели»), который пройдет с 1 мая по 31 

июля 2022 года. Фестиваль «Параллели» – это образовательная площадка для 

молодежного медиасообщества (журналистов, фотографов и блогеров), 

направленная на вовлечение молодежи в общественно значимую деятельность по 

освещению социальных проблем, профилактики межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов, терроризма и экстремизма. В рамках 

мероприятия будут проведены мастер-классы по созданию медиаконтента. По 

результатам Фестиваля «Параллели» участники, создавшие лучший, по мнению 

жюри, контент, получат ценные призы. К участию приглашаются молодые 

коллективы (по 5 участников в возрасте от 18 до 25 лет), а также представители 

студенческих медиацентров. Для участия в Фестивале «Параллели» необходимо 

пройти регистрацию на сайте proekt-paralleli.ru и выполнить творческое задание в 

срок до 31 мая 2022 года. Информацию о решении конкурсной комиссии 

участники получат не позднее 12 июня 2022 года. 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Руководителям государственных 

профессиональных 

образовательных организаций  

 

    

 
        

               

  

 

О проведении фестиваля 
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Коперина Анастасия Игоревна 
434-31-49 

 

Фестиваль «Параллели» включает в себя прохождение образовательных 

лекций, мастер-классов, практических занятий в июле 2022 года. Мероприятие 

пройдет на базе гостиничного комплекса «Weekend» (г. Ростов-на-Дону, ул. 

Левобережная, 47). Проживание и питание участников оплачивается 

организаторами, проезд участников осуществляется за счет направляющей 

стороны. Дополнительная информация о мероприятии будет представлена в 

официальном сообществе Фестиваля «Параллели» в социальной сети 

«ВКонтакте» (www.vk.com/parallelscontentfactory). Ответственное лицо – 

Ноженко Ксения Александровна, +7 (863) 201-28-22, адрес электронной почты: 

festival@ncpti.ru. 

Просим довести информацию до сведения заинтересованных лиц для 

принятия самостоятельных решений по участию. 

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр                                                                                                      О.В. Петрова 
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