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Медиа-форум проводится в течение 2021/2022 учебного года в очно-заочном формате. 
Предусматривает несколько этапов реализации: участие в обучающих мероприятиях; выполнение 
заочных заданий для медиа-редакций (Приложение 1); подведение итогов форума. 
 
5.1. Образовательные блоки: 
- Создание выпуска школьной газеты. 
- Видеосюжеты и их особенности. 
- Репортаж с места событий. 
- Фоторепортажи. 
- Подкасты. 
- Блоги. 
- Инфографика. 
- Лонгрид и др. 
 
Образовательные блоки реализуются 1 раз в месяц.  
Формы проведения: мастер-классы, классные встречи, видео-уроки. 
 
5.2. Конкурсные задания 
Конкурсные задания составлены исходя из содержания образовательных блоков и публикуются 1 раз 
в месяц. Срок выполнения задания – 1 месяц. 
Командные номинации: 

• Визитная карточка медиа-центра (статья Вконтакте) 
• Видеосюжет 
• Подкаст 
• Документальный видеоролик 
• Инфографика 
• Фоторепортаж 
• Газета 
• Лонгрид 
• Самый активный участник социальных сетей (Вконтакте) 

Индивидуальные номинации: 
• операторская работа 
• монтажёр 
• интервью (текст и видео) 
• заметка 
• репортаж (текст, видео и фото) 
• статья (печатная и ВК) 

 
Все медиа-центры подают заявки на участие. Составляется рейтинговая таблица.  
За выполнение всех заданий начисляются баллы. Отдельно начисляются баллы за освещение 
районных событий и за участие в районных проектах информационно-медийной деятельности.  
 
5.3. Требования к материалам 
5.3.1. Видеоролики 
Требования к видеороликам: 
- длительность – до 3 минут; 
- тип файла – mp4, MPEG-2, AVI; 
- разрешение – не менее HD 720p (1280×720), HD 1080p/i (1920×1080); 
- обязательное указание в титрах образовательного учреждения и ИФ авторов в конце видеоролика; 
- чистый звук (без помех); 
- соответствие темам. 
Критерии оценки: 
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- соответствие теме конкурса; 
- актуальность; 
- качество материала; 
- информативность; 
- авторская позиция; 
- оригинальность и креативность; 
- монтаж; 
- общий сюжет. 
5.3.2. Тематический выпуск газеты или журнала 
Требования к материалам: 
- Обязательное условие - соответствие теме.  
- Объем газеты или журнала не менее 4 полос формата А4. 
- Тип файла - PDF.  
Критерии оценки:  
- соответствие теме конкурса,  
- актуальность, 
- качество и жанровое разнообразие материалов,  
- информативность,  
- использования авторского иллюстративного материала;  
- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;  
- авторская позиция и индивидуальный стиль в освещении темы; 
- общий стиль издания; 
- неординарность подхода к избранной теме;  
- верстка и дизайн. 
5.3.3. Фотографии (портретные, репортажные, фотоколлаж) 
Требования к материалам: 
- Фотографии принимаются в электронном виде, размером от 3,5 до 5 Мб, формата .jpg. 
Критерии оценки:  
- соответствие теме конкурса;  
- оригинальность авторской идеи;  
- качество исполнения фотографии. 
5.3.4. Подкаст (аудиозапись) 
Требования к материалам: 
- Длительность – до 5 минут; 
- тип файла – mp3; 
- в начале обозначить тему подкаста, в конце сказать об образовательном учреждении и ИФ авторов; 
- чистый звук (без помех); 
- соответствие темам. 
5.3.5. Статья в социальной сети ВКонтакте 
Требования к материалам: 
- объем статьи: не более 15 фотографий, 1500 символов, не менее 600 символов; 
- материал предоставляется в виде ссылки на статью по электронной почте. 
Критерии оценки:  
- соответствие теме конкурса,  
- актуальность, 
- качество и жанровое разнообразие материалов,  
- информативность,  
- использования авторского иллюстративного материала;  
- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;  
- авторская позиция и индивидуальный стиль в освещении темы;  
- общий стиль издания; 
- неординарность подхода к избранной теме. 
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Все конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет Медиа-форума в электронном виде на 
почту school.tv.mosk@yandex.ru. 
Присылая материалы на конкурс, авторы дают согласие на его публикацию в СМИ. Конкурсные 
материалы не рецензируются. 
Конкурсные материалы, пропагандирующие насилие, антисоциальное поведение, содержащие 
ненормативную лексику, не допускаются. 
 
1. Подведение итогов и награждение 
6.1. В состав жюри конкурса входят эксперты в области информационно-медийных направлений, 
педагоги ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга, представители администрации 
Московского района Санкт-Петербурга. 
6.2. Команда-победитель определяется по сумме итоговых баллов. Победитель награждается 
Грамотой за 1 место и памятным подарком в каждой возрастной категории, включая категорию 
«дошкольники». 
6.3. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются соответствующими грамотами в каждой 
возрастной категории, включая категорию «дошкольники». 
6.4. Команды-участницы Медиа-форума награждаются сертификатами за участие. 
6.5. Организаторы Медиа-Форума оставляют за собой право вводить специальные номинации и призы. 
6.6. Итоговые баллы начисляются согласно требованиям пункта 5.3. 
5 баллов - за качественно выполненное, с соблюдение всех требований, задание. 
4 балла – за несоблюдение 1-2 требований к материалам. 
3 балла – за несоблюдение 3-4 требований к материалам. 
Дополнительные баллы: 
+1 балл – за конкурсные задания, присланные в срок. 
+2 балла – за сюжеты с мероприятий, присланные в течение 48 часов после события. 
+2 балла – за сюжеты на инфозоны. 
+4 балла – за выполнение дополнительных заданий или съемки сюжетов с мероприятий. 
 
2. Организационные вопросы 
Для оформления заявок на участие в Форуме необходимо до 23.59 часов 15 октября 2021 года 
заполнить гугл-форму: https://forms.gle/tUYyLwSKi5yJTSaf6.  
 
Принять участие в отдельных мероприятиях Форума на различных этапах возможно по 
согласованию с Оргкомитетом. 
 
3. Контактные данные 
Колодкина Наталия Владимировна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района.  
Контакты: +7-911-999-08-56, school.tv.mosk@yandex.ru, https://vk.com/natysikoff 
Дудкина Ольга Борисовна, зам.директра по ОМР ГБУ ДО ЦДЮТ Московского района, Контакты: 246-
29-77; 8 (921) 781-99-95; obdudkina@mail.ru  

mailto:school.tv.mosk@yandex.ru
https://forms.gle/tUYyLwSKi5yJTSaf6
mailto:school.tv.mosk@yandex.ru
https://vk.com/natysikoff
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aobdudkina@mail.ru
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Приложение 1 

Календарный план обучающих мероприятий в рамках Медиа-Форума 

№ Дата Тема Задание для медиа-
центров 

Срок 
выполнения 

1 23.09.2021 Открытие медиа-форума     

2 23 
сентября 

Визитная карточка медиа-
центра (статья Вконтакте) 

Статья в социальной 
сети Вконтакте 11 октября 

3 11 
октября Видеорепортаж Видеорепортаж 31 октября 

4 1 ноября Подкаст Подкаст 30 ноября 

5 1 декабря Документальный 
видеоролик 

Документальный 
видеоролик 31 декабря 

6 11 января Инфографика Инфографика 31 января 

7 1 февраля Фоторепортаж Фоторепортаж 28 февраля 

8 1 марта Газета Газета 31 марта 

9 1 апреля Лонгрид Лонгрид 30 апреля 

14 Май Подведение итогов. 
Награждение     

Возможны изменения тем по запросам участников. 

Календарный план мероприятий информационно-медийной направленности 

№ Дата Событие 

1 
11-17 
октября Районный фестиваль школьной прессы – очный этап 

2 
Февраль-
март Фотоконкурс «В объективе» 

3 Май Майский кинофестиваль 

4 Май Соревнования по видеомонтажу 
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Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных  
(заполняется на каждого участника отдельно) 

Подавая заявку на Медиа-Форум Московского района я, 
______________________________________________, являясь родителем/законным представителем 
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет/малолетнего_____________________________, в 
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, необходимых ГБУ 
ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга в связи с отношениями, возникающими между 
принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией, а также на публикацию видео-
, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, наименованием образовательной 
организации, и работ моего ребенка, представленных на Медиа-Форум, проходящий в рамках 
мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 
Интернете и на официальном сайте Организации: cdutt.ru, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 
 

 
«_____» _________20____ г.             ________________                            
 


