
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 
«11» ноября 2022 г.  № 1361 

  
О проведении областного фестиваля 
школьных медиа «Media-взгляд» 

 

  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 г. № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2022 год» п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести областной фестиваль школьных медиа «Media-взгляд» с 25 ноября 
по 14 декабря 2022 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 
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 
 
 

 
 

Директор                                                                                                        О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

11.11.2022 № 1361 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного фестиваля 

школьных медиа «Media-взгляд» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» (далее именуется - фестиваль) 
в 2022 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 команды обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области в возрасте от 12 до 17 лет в составе 5 человек 
(4 обучающихся, 1 руководитель делегации) (далее – участники фестиваля). 

 
III. Организационный комитет и экспертный совет фестиваля 

 
6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее - оргкомитет), который 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) обеспечивает проведение конкурсного отбора; 
5) содействует формированию и организации экспертного совета; 
6) на основании решения экспертного совета утверждает список участников 

очного этапа фестиваля; 
7) реализует образовательную программу в рамках очного этапа фестиваля; 
8) обеспечивает информационное сопровождение фестиваля. 
8. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертный совет. 

Состав экспертного совета утверждается организаторами фестиваля. 



9. В состав экспертного совета входят специалисты ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», представители средств массовой 
информации, общественных организаций Челябинской области. 

 
IV. Порядок проведения фестиваля 

 

10.  Фестиваль проводится в два этапа: 
первый этап (заочный) – 25 ноября – 01 декабря 2022 г. – конкурсный отбор; 
второй этап (очный) – 12-14 декабря 2022 г. – проведение образовательных 

модулей по направлению медиа. 
11. Для участия в конкурсном отборе участникам фестиваля необходимо в 

срок до 25 ноября 2022 г. необходимо заполнить регистрационную форму и 
прикрепить ссылку на конкурсную работу по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/636a3f9fe010dbaf360ee483/.  

Конкурсная работа включает творческий видеоролик о деятельности 
издания/телестудии (рассказ о составе команды, их достижениях, проектах и т.д.) 
Хронометраж ролика – не более 3 минут. Видео предоставляется в формате .mp4. 
Ссылка на конкурсную работу должна иметь общий доступ, материалы должны быть 
открыты до 31 декабря 2022 г. 

Критерии оценки конкурсной работы:  
результативность и достижения детского СМИ; 
информативность; 
визуальное и аудиальное оформление; 
оригинальность видеоролика (новизна идеи); 
авторский стиль детского СМИ; 
качество видеосъемки.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять конкурсные работы 

участников, чьи ссылки на предложенный материал не действительны и поступившие 
позже указанного слова. 

 В очном этапе принимают участие победители конкурсного отбора. Отбор 
участников проходит путем оценки представленных материалов членами 
экспертного совета.  

12. Очный этап фестиваля проводится с 12 по 14 декабря 2022 г. на 
территории детского лагеря или базы Челябинской области.  

13. Очный этап включает образовательные модули по следующим 
тематическим направлениям: 

1) направление «Тележурналистика»: участниками данного направления 
являются тележурналисты школьных и городских редакций, осуществляющих 
телевизионное вещание, фотокорреспонденты школьных средств массовой 
информации; 

2) направление «Печатная строка»: данном направлении принимают 
участие журналисты, работающие в школьных и городских печатных средствах 
массовой информации (газеты, журналы), редакции, выпускающие школьные 
(детские) печатные средства массовой информации, фотокорреспонденты печатных 
средств массовой информации; 

https://forms.yandex.ru/u/636a3f9fe010dbaf360ee483/


3) направление «Медиапространство» – участниками данного направления 
являются журналисты, работающие в школьных, городских интернет-изданиях, 
обучающиеся, разрабатывающие наполнение школьного сайта, школьные редакции, 
выпускающие интернет-издания, фотокорреспонденты, работающие в сети Интернет. 

В программе фестиваля запланировано проведение образовательных, деловых 
игр, творческих мастерских, диалоговых площадок, интерактивных игр. По итогам 
работы в каждом направлении участники фестиваля презентуют свои идеи и итоги 
работы. 

14. Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу фестиваля. 
 

V. Награждение победителей 
 
15.  Победители конкурсного отбора получают дипломы победителей 

фестиваля. 
16. Все остальные команды получают свидетельство участника. 
17. По итогам проведения очного этапа оргкомитет имеет право учредить 

специальные дипломы и призы. 
 

VI. Финансирование фестиваля 
 

18. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, выделяемых 
в виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным 
заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2022 год и внебюджетных источников. 

19. Оплата питания и проживания участников очного этапа (4 обучающихся, 
1 руководитель) осуществляется за счет принимающей стороны. Оплата проезда до 
места проведения и обратно осуществляется за счет направляющей стороны. 
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