
Приложение №6
к приказу УО  №663 от 07.11.20022

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского 

 «Медиафестиваля РДШ-Новочеркасск»

Общие положения
1.Настоящее положение (далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения, категории участников городского «Медиафестиваля
РДШ_Новочеркасск» (далее Фестиваль).
2.Организатором Фестиваля является Управление образования Администрации г.
Новочеркасска и местное отделение Общероссийская общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» г. Новочеркасска
(далее – РДШ).
3.Соорганизаторами Фестиваля является МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».

2. Цели и задачи
2.1. Целью «Медиафестиваля РДШ_Новочеркасск» является формирование и поддержание
устойчивого интереса обучающихся образовательных организаций (далее - обучающиеся)
к информационно-медийному направлению деятельности детского движения.
2.2. Задачи:
·вовлечение обучающихся в работу информационно-медийного направления;
·профессиональная ориентация обучающихся посредством вовлечения в журналистскую
деятельность;
·помощь в формировании у обучающихся коммуникативных навыков,
·формирование умения грамотно формулировать свои мысли и транслировать их целевой
аудитории;
·создание возможностей для формирования у активистов школьных медиацентров
компетенций в сфере новых медиа, в том числе через прохождение обучения и получения
обратной связи от экспертов.

3.Порядок проведения
3.2. Фестиваль проводится с 01 декабря 2022 г  по 19 мая 2023 года.
3.3. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных учреждений г.
Новочеркасска. Участие  в Фестивале индивидуальное и командное.

3.4.Фестиваль включает:

- городской форум информационно-медийного направления - январь 2023;

- смотр медиаотчетов школьных команд - май 2023г.

4.Содержание Медиафестиваля
4.1.Городской форум информационно-медийного направления проводится в январе 2023
года. Форум посвящен 320-летию российской прессы.
Конкурсные задания форума:
·смотр школьных газет (стенных, периодических, электронных); 
·мониторинг блогов образовательных учреждений Новочеркасска;
·выставка медиадостижений (фотоотчет школьных медиацентров о проведенных
мероприятиях, участии в медиа-конкурсах, в проектах РДШ, специализации работы – ТВ,
радио, печатные СМИ, новые медиа);



·открытый конкурс видео-проектов.
В форуме принимают участие команды из 5 (не менее) обучающихся и 1

руководителя.
1.Для участия в форуме надо подать заявку (Приложение №1) по адресу:
esteticka.tz@yandex.ru до 30 декабря 2022 года
2.Смотр медиаотчетов  школьных команд проводится в рамках городского конкурса
«Лучшая команда РДШ» в мае 2023 г., по следующим номинациям:
·«Медиапортфель» – презентация и защита лучших медиаработ команды в социальных
сетях, блогах, сайтах, радио, газетах и т.д. по направлениям Российского движения
школьников в 2022-2023 году. Медиапортфель должен быть выполнен в программе
Microsoft Power Point объемом не более 7 слайдов;
·Видеоролик «РДШ – это круто!» продолжительностью не более 5 минут, в котором
участники представляют визитку команды РДШ своей школы, а также социальную рекламу
по любым направлениям деятельности РДШ.
Необходимо учитывать следующие требования к видеоролику:
· форматы: *.MPEG, *.MP4, *.AVI;

· разрешение видео: не ниже 1280x720;

· съемка произведена в горизонтальном формате;

· звук четкий, без посторонних шумов;

Подготовленный  видеоролик  размещается  в  социальной  сети «ВКонтакте» (в
посте на официальной странице образовательной организации, или на личной странице
Руководителя команды, или на личной странице участника команды или на странице
родителя (законного представителя) участника команды с хештегами: #РДШ,
#МЕДИАФЕСТИВАЛЬ_2022_2023), или на видео- хостинге «YouTube», или в облачном
хранилище «Яндекс.Диск».
Важно:
·страница пользователя в социальной сети «ВКонтакте», на которой размещается
видеоролик, не должна иметь  ограничений доступа;
·ссылка на пост с видеороликом или на размещенные файлы в облачном хранилище
«Яндекс.Диск» должна быть активна до даты завершения конкурса «Лучшая команда
РДШ» (до 19 мая 2023 г.)
Руководители команд прикрепляют ссылку на размещенный видеоролик,  в электронной
заявке (Приложение №1) 
Видеоролик размещается в социальной сети Вконтакте и является основной составляющей
конкурсной документации.
4.4. В смотре медиаотчетов принимают участие команды из 5 (не менее) обучающихся и
1 руководителя.  Для участия в смотре надо подать заявку (Приложение №3) по адресу:
esteticka.tz@yandex.ru до 10 мая 2022 года.
4.5. В помощь участникам Медиафестиваля предлагается  образовательный курс,
способствующий развитию навыков в сфере медиа https://рдш.рф/competition/3043 и
https://vk.com/info_media_skm

5.Организационный комитет Фестиваля
5.1.    Общее руководство по организации и проведению Фестиваля осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет)
2.Состав Оргкомитета утверждается приказом Управления образования Администрации г.



Новочеркасска.
3.Оргкомитет создается на период организации и проведения Фестиваля для достижения
его цели и решения вытекающих из нее задач.
4.Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны для
исполнения участниками Фестиваля, а также всеми лицами, задействованными в
организационной работе.
5.Оргкомитет имеет право:
·вносить предложения по составу участников Фестиваля;
·принимать решение по допуску команд обучающихся к участию в Фестивале;
·формировать состав жюри;
·утверждать результаты Фестиваля по итогам оценки жюри;
·вносить предложенияпо учреждению специальных номинаций;
·вносить предложения по продлению или изменению  сроков Фестиваля;
·вносить предложения о проведении дополнительных мероприятий в рамках Фестиваля;
·вносить предложения о дополнительном поощрении участников Фестиваля;
·координировать деятельность по продвижению Фестиваля в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
·в случае необходимости формировать предложения о привлечении
партнеров Фестиваля;
·выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией и проведением
Фестиваля.
5.6. Оргкомитет Фестиваля выполняет следующие функции:
·формирует состав профессионального жюри и организует его работу;
·доводит до педагогов образовательных организаций информацию, касающуюся вопросов
проведения Фестиваля;
·определяет систему поощрения, награждения участников.
5.7. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и соответствует
срокам проведения Фестиваля.
5.8. Оргкомитет оставляет за собой право размещения промежуточных и окончательных
итогов Фестиваля на официальных сайтах соорганизаторов Фестиваля.

5. Подведение итогов.

6.1.Подведение итогов  проводит жюри, формируемое Оргкомитетом из числа
организаторов, членов городского совета РДШ, совета Новочеркасского местного
отделения РДШ, членов Союза журналистов России, преподавателей профильных кафедр
РГЭУ(РИНХ), ДГТУ, ЮФУ, представителей средств массовой информации РО.
6.2. Итоги мероприятий Фестиваля подводятся по окончании каждого мероприятия:
городского форума - январь 2023г., смотра медиа отчетов - май 2023г.
Победители определяются в командном зачете и награждаются дипломами 1,2,3 степени.
Жюри, с согласия Оргкомитета, может принять решение о награждении отдельных
участников, за высокий уровень выполнения заданий.
Критерии оценки городского форума информационно-медийного направления -
Приложение №2. Критерии смотра медиаотчетов школьных команд Приложение - №4

7.Заключительные положения.
7.1.Информация о Фестивале, о порядке подачи и приема заявок на участие в Фестивале,
размещается на Сайте МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», размещается на в группах сообществ
РДШ_Новочеркасск ВКонтакте и Телеграмм
2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению Фестиваля,
Оргкомитет вправе временно приостановить или прекратить проведение Фестиваля.



3. Контактная информация:
Аксенова Оксана Антоновна–руководитель Городского медиацентра, педагог-организатор
МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», куратор направления «информационно-медийное» РДШ.
ул. Дворцовая, 12, тел.: (8635)22-21-08, эл. почта: esteticka.tz@yandex.ru


