
 

 

  

Во Владивостоке с 15 по 17 ноября состоится Всероссийский фестиваль 
 «Вместе медиа. Дальний Восток». 

59 редакций из 21-го города Дальнего Востока прислали на конкурс свои работы. На фестивале две 
конкурсных программы – «Вместе медиа. Радио» и «Вместе медиа. Онлайн». В сумме 172 заявки. 
Среди финалистов – 65 работ редакций из Южно-Сахалинска, Владивостока, Благовещенска, 
Улан-Удэ, Хабаровска, Якутска, Уссурийска, Анадыря, Магадана, Петропавловска-Камчатского, 
Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и Ленска. 

Ежегодно фестивали проходят во всех округах страны. На Дальнем Востоке в этом сезоне эстафету 
от Хабаровска принял Владивосток.  

Трёхдневная образовательная программа фестиваля традиционно включает в себя практические 
мастер-классы и лекции, а также разбор журналистских работ и подведение итогов регионального 
конкурса. 

На фестивале выступят представители ведущих федеральных СМИ: 

Владимир Шведов, заместитель главного редактора «Такие дела» 
Тарас Сычев, главный редактор сообщества «Лентач» 
Михаил Баженов, продюсер программы #ЧЭЗ на телеканале РБК 
Надежда Папудогло, главный редактор «Мел» 
Галина Антонец, адвокат, медиаюрист 
Алексей Гапеев, главный редактор службы интернет-проектов «Интерфакс» 
Кирилл Урбан, директор по информационно-цифровым платформам, заместитель шеф-редактора в 
ИД «Коммерсантъ» 
Вадим Колнобрыцкий, редактор Отдела по сбору и обработке информации в регионах РФ и СНГ 
телеканала «Россия 24» 
Оксана Ачкасова, руководитель направления коммуникаций Конкурса управленцев «Лидеры Рос-
сии» 
Иван Матюшкин, основатель агентства корпоративного digital сопровождения Luna Digital 
Леонид Марантиди, режиссер, работал в w-o-s.ru, Meduza, youtube-канале «Редакция» 
Александра Шурыгина, менеджер по работе с новыми медиа «Вконтакте» 
Екатерина Колчанова, соосновательница курса бережного потребления «Теперь так» и интернет-
магазина «Осока Высокая» 
Тимофей Белоглазов, основатель маркетингового агентства DVIGA, судья CSS Design Awards; тре-
кер акселератора Технопарка «Русский» ДВФУ. 

Партнёр фестиваля в Дальневосточном федеральном округе – Дальневосточный федеральный 
университет.



 

Фестиваль традиционно проводится Фондом независимого радиовещания при поддержке: 
AdIndex, VK, Одноклассники, Центральный дом журналиста, Медиалогия, АКМР, ГИПП, 
Adconsult, СКБ-контур, Интерфакс, Lentainform. 

Места проведения:  
15 ноября – остров Русский, конгрессно-выставочный центр ДВФУ, «Морской» зал 
16-17 ноября - библиотека ДВФУ, г. Владивосток, ул. Алеутская, 65Б 
Программа фестиваля  
«Вместе медиа. Дальний Восток»: http://vmestemedia.ru/vladivostok-2/ 
 
Регистрация - https://fnr.timepad.ru/event/1076521/ 

Наша официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/vmestemedia. 

Стать участником фестиваля и прослушать образовательную программу фестиваля, записать ин-
тервью со спикерами или пригласить спикеров в прямой эфир возможно без оплаты регистрацион-
ного взноса. В этом случае необходимо выполнить условия:  

- опубликовать на официальном сайте СМИ или в официальных группах в социальных се-
тях анонс фестиваля и прислать ссылку в оргкомитет по электронному адресу 
konkurs@vmestemedia.ru; 

- опубликовать на официальном сайте СМИ или в официальных группах в социальных се-
тях материал о фестивале и прислать ссылку в оргкомитет по электронному адресу 
konkurs@vmestemedia.ru;   
 - после выхода материала прислать ссылку в оргкомитет по электронному адресу 
konkurs@vmestemedia.ru. 

О записи интервью со спикерами, просьба сообщить в оргкомитет до начала фестиваля, чтобы 
была возможность согласовать время с экспертом и скорректировать общее расписание. 

Все возникшие вопросы по аккредитации/участию в программе вы можете обсудить по телефону 
+7(499)551-57-00, или написав нам письмо на konkurs@vmestemedia.ru 

ИНН: 7704197652, КПП 770401001, ОГРН 1027739212489, ОКПО 18754509 
Юридический адрес: 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. № 6/2, эт. 4, пом. 1, оф. 24, ком. 1. 

e-mail: office@fnr.ru, тел. +7 499 551-57-00.  
Телефон для связи: 89274572720 (Анастасия, менеджер проекта) 

vmestemedia.ru 
vmfestival.ru 
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