
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«07» декабря 2021 г.  
 

№ 1239

О проведении областного фестиваля 
школьных медиа «Media-взгляд» 

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2021 год» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести областной фестиваль школьных медиа «Media-взгляд»        
с 11 по 24 декабря 2021 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного фестиваля школьных 
медиа «Media-взгляд» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по организационно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
 
Директор                                                                                                  О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симонова Александра Андреевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-63-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

07.12.2021 г. № 1239 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля  

школьных медиа «Мedia-взгляд» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» (далее — фестиваль)        
в 2021 году. 

2. Фестиваль проводится с целью развития, поддержки и поощрения 
творческих инициатив в сфере журналистики. 

3. Основные задачи фестиваля: 
1) создание условий для включения школьной прессы в информационное 

поле детских и юношеских СМИ Челябинской области; 
2) популяризация и поддержка лучших школьных издательских проектов; 
3) обмен инновационным опытом организации издательской деятельности 

образовательных организаций с использованием информационных технологий; 
4) выявление молодежных лидеров в области медиаиндустрии и создание 

перспектив для их развития, профессионального и социального роста. 
 

II. Организаторы и участники фестиваля 
 

4. Организаторами фестиваля являются: 
 - Министерство образования и науки Челябинской области; 
 - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
5. В фестивале принимают участие обучающиеся (далее — участники) 

образовательных организаций общего, дополнительного и среднего 
профессионального (СПО) образования Челябинской области в возрасте        
от 12 до 17 лет. 

 

III. Организационный комитет и экспертный совет фестиваля 
 

6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный 
комитет (далее — оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
фестиваля. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) регистрирует участников фестиваля; 
2) утверждает программу фестиваля; 
3) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

фестиваля; 
4) содействует формированию и организации экспертного совета; 
5) на основании решения экспертного совета утверждается список 

победителей и призеров фестиваля; 
6) обеспечивает информационное сопровождение фестиваля. 
8. Для экспертизы работ и выбора победителей и призеров фестиваля 

формируется экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организаторами фестиваля. 

9. В состав экспертного совета входят специалисты государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 



дополнительного образования детей», представители средств массовой информации 
Челябинской области, представители общественных организаций Челябинской 
области. 

IV. Порядок проведения фестиваля 
 

10. Фестиваль проводится с 11 по 24 декабря 2021 года в онлайн формате по 
трем модулям: 

1) Образовательный модуль «Media-пространство»: участники изучат 
стратегию, инструменты и форматы работы с социальными сетями, а также основы 
подачи текста и разработки профильных проектов. Модуль проводится с 11 по 12 
декабря 2021 года. 

2) Интерактивный модуль «Media-нетворкинг»: участникам будут 
предложены интерактивные мероприятия с целью знакомства и обмена опытом. 
Модуль проводится с 11 по 12 декабря 2021 года. 

3) Конкурсный модуль «Media-инициатива»: проведение индивидуальных и 
командных конкурсов. Модуль проводится с 12 по 24 декабря 2021 года. 

11. Фестиваль проводится в социальной сети «Вконтакте» в группе: 
https://vk.com/media_74. Программа образовательного и интерактивного модулей 
размещена в приложении к настоящему положению. 

12. Для получения сертификата об участии в фестивале участникам 
необходимо в срок до 10 декабря 2021 года (включительно) пройти регистрацию по 
ссылке: https://forms.gle/Sj6VdXUNMbT7wM9w7. 

13. Конкурсный модуль включает два этапа: 
первый этап — регистрация — с 12 по 18 декабря; 
второй этап — экспертиза работ — с 19 по 24 декабря. 
14. В рамках конкурсного модуля «Media-инициатива» проводятся 

конкурсные испытания в командном и индивидуальном зачете по следующим 
номинациям: 

«Лучшее медиапространство» (командный зачет); 
«Медиа-траектория» (индивидуальный зачет). 
15. Требования к оформлению конкурсных материалов: 
номинация «Лучшее медиапространство»: для участия в номинации 

необходимо представить презентацию о деятельности издания/телестудии (рассказ о 
составе команды, их достижениях, проектах, ссылки на работы и т.д.). Для создания 
презентации рекомендуется использовать конструкторы Google Slides, Canva, 
Piktochart, Prezi, Slides. Презентация должна содержать не более 10 слайдов.        
В конкурсной работе может принимать участие несколько авторов. 

номинация «Медиа-траектория»: для участия в номинации необходимо 
представить видео, в котором конкурсант представляет собственный 
индивидуальный план развития в медиа-сфере. Хронометраж ролика не более        
5 минут. В конкурсной работе может принимать участие только один автор. 

16. Критерии оценивания конкурсных материалов: 
- номинация «Лучшее медиапространство»: качество и полнота содержания; 

качество визуального оформления; результативность и достижения коллектива; 



наличие и качество примеров работ; авторское мастерство (логика и грамотность 
материала). 

- номинация «Медиа-траектория»: качество и полнота содержания; качество 
визуального оформления; логика; грамотность речи; креативность мультимедийного 
контента. 

17. Участники конкурса несут ответственность за качество материала и 
техническую доступность к материалам. Все материалы должны быть представлены 
на русском языке. 

18. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять конкурсные работы 
участников, чьи ссылки на предложенный материал не действительны, а также могут 
содержать рекламную информацию, нецензурные и грубые выражения, призывы к 
нарушению действующего законодательства и поступившие позже указанного слова. 

19. Для участия в конкурсном модуле необходимо выложить пост в 
социальной сети «Вконтакте» с прикрепленным материалом, а также пройти 
регистрацию и указать ссылку на размещенный материал по ссылкам: 

- номинация «Лучшее медиапространство»: 
https://forms.gle/78BEeaZ769aUFgF7A; 

- номинация «Медиа-траектория»: https://forms.gle/kcSnsXMzahLEWbkJ6. 
20. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе. 
21. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанной в пункте 
14 настоящего положения. 

22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место и призеров, 
занявших второе, третье места в каждой номинации. 

 

V. Подведение итогов и награждение победителей конкурсного модуля 
 

23.  Все участники фестиваля получают электронные сертификаты участника. 
24.  Победители (1 место) и призеры (2,3 место) конкурсного модуля 

награждаются электронными дипломами. 
25. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о проведении областного 

фестиваля школьных медиа  
«Media-взгляд» 

 

ПРОГРАММА 
областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» 

 

 

Время Мероприятие 
11 декабря 2021 года 

10:00 Открытие областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» 

11:30 
Образовательный модуль: «Какие виды СМИ существуют (печатное издание, 
соц. сети, интернет и т.д.)» 

12:00 Интерактивный модуль: профориентационное тестирование 

12:30 
Образовательный модуль: «SMM с нуля: стратегия, инструменты и форматы 
работы с социальными сетями» 

13:00 Образовательный модуль: «Как правильно найти и подать новость» 

14:00 
Образовательный модуль: «Подача текста: основные моменты и 
принципиальные тонкости» 

15:00 
Информ-дайджест по теме: «Креативность — неотъемлемая часть 
журналистики» 

16:00 Образовательный модуль: «Нетворкинг в журналистике» 
17:00 Блок: «Нетворкинг для будущих журналистов» 
18:00 Блок: «Мотивирующие фильмы для будущего журналиста» 
19:00 Тьюториал по дню 

12 декабря 2021 года 
10:00 Утренний заряд бодрости 
11:00 Пост про конкурсное задание 

12:00 
Образовательный модуль: «Лонгрид — уникальный формат донесения 
информации» 

13:00 
Образовательный модуль: «Инструменты и приложения актуальные для 
оформления контента» 

14:00 Образовательный модуль: «Конкурс — как, где и зачем принимать участие?» 

15:00 
Образовательный модуль: «Как и зачем формировать свой персональный бренд 
в соцсетях?» 

16:00 Образовательный модуль: «Как придумать медиа-проект и зачем это нужно?» 
17:00 Информ-дайджест по теме: «Медиа-профессии будущего» 
18:00 Информ-дайджест по теме: «Профессиональная литература» 
19:00 Закрытие областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» 
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