
 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 11.11.2022 г. № 1361 «О проведении областного фестиваля 
школьных медиа «Media-взгляд» 12-14 декабря 2022 года состоится очный этап 
областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» (далее - фестиваль) на базе 
МОКК «Черемушки» (Красноармейский муниципальный район, пос. Лазурный). 
 В очном этапе фестиваля примут участие 25 команд школьных СМИ, 
прошедших конкурсный отбор заочного этапа (приложение 1). 
 В очном этапе фестиваля принимают участие команды школьных СМИ в 
составе: 4 обучающихся, 1 руководитель. Участие в составе команды 
дополнительных участников или руководителей не допускается. 

Оплата питания и проживания 4 обучающихся, 1 руководителя осуществляется 
за счет принимающей стороны. Оплата проезда до места проведения фестиваля и 
обратно осуществляется за счет направляющей стороны. 
 Участникам фестиваля в срок до 07 декабря 2022 г. необходимо направить на 
электронный адрес ocdod@mail.ru заявку-подтверждение (приложение 2). 
 По приезду к месту проведения конкурса руководитель делегации 
предоставляет следующий пакет документов: 

1) оригинал приказа о направлении делегации с указанием всех участников 
делегации и ответственного за жизнь и сохранность здоровья обучающихся в пути 
следования и во время проведения фестиваля; 

2) оригинал заявки-подтверждения. 
Очный этап фестиваля 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; 
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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; 

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. 

Программа фестиваля предполагает проведение воркшопов по направлению 
медиа. Командам необходимо подготовить мастер-класс на свободную тему. Все 
необходимое оборудование для мастер-класса участники готовят самостоятельно. 

Для обеспечения работы на фестивале командам необходимо иметь 
техническое оборудование для сьемки и монтажа видео и фотографирования. 

Программа фестиваля будет размещена на сайте http://ocdod74.ru в разделе 
«Ближайшие события» - «Media-взгляд». 

Дополнительная информация по вопросам организации фестиваля по 
телефонам 8 351-773-62-82, 89049799886 Лелюхина Татьяна Викторовна, методист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 
 

 
 

 
 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева                                                                                              
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Список участников 

очного этапа областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» 
 

№ Муниципальное 
образование 

Редакция СМИ Образовательная организация 

1.  Златоустовский 
городской округ 

Медиашкола 
«ПозиТиВ» 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 
2.  Копейский  

городской округ 
Редакция  

«SV-8S TV» 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 48» 

3.  Копейский  
городской округ 

Редакция  
«Эко-медиа» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 
4.  Миасский  

городской округ 
Медиацентр  

«It Cube» 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» имени 

академика В.П. Макеева» 
5.  Трехгорный  

городской округ 
Телестудия 
«Объектив» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 106» 
6.  Трехгорный  

городской округ 
Редакция  

«112 новостей» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

 школа № 112» 
7.  Трехгорный  

городской округ 
Студия 

журналистики  
«109-й километр» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  
школа № 109» 

8.  Снежинский  
городской округ 

Телестудия  
«Go-media» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 127 имени академика 
Е.Н. Аврорина» 

9.  Усть-Катавский 
городской округ 

Детская телестудия 
«Школьное 

телевидение» 

Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 
10.  Чебаркульский 

городской округ 
Редакция 

«FirstMedia» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

11.  Усть-Катавский 
городской округ 

Городская детско-
юношеская газета 

«Будни усть-

Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 



катавской 
молодёжи» 

12.  Челябинский  
городской округ 

Медиа-студия 
«ОЦ5» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 5 
г. Челябинска» 

13.  Челябинский  
городской округ 

Редакция РДШ 
«Навигаторы 

детства» 

Филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 35 г. Челябинска» 
14.  Челябинский  

городской округ 
Телеканал «Ньютон» Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр «НЬЮТОН» 

г. Челябинска 
15.  Челябинский  

городской округ 
Редакция  

«В объективе» 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей № 148 

г. Челябинска» 
16.  Челябинский  

городской округ 
Авторский журнал 

поколения Z 
«Стрекоза» 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Челябинская Централизованная 

клубная система», дворец культуры 
«Станкомаш» 

17.  Челябинский  
городской округ 

Пресс-центр 
«Переменка» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42  
г. Челябинска» 

18.  Челябинский  
городской округ 

Редакция 
«Медиасреда» 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 

19.  Челябинский  
городской округ 

Медиашкола  
«Ural1» 

- 

20.  Еманжелинский 
муниципальный 

район 

Школьный 
медиацентр  

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 
21.  Еткульский 

муниципальный 
район 

Редакция 
«#ВМЕСТЕ» 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Еманжелинская средняя 
общеобразовательная школа» 

22.  Коркинский 
муниципальный 

район 

Пресс-центр  
МБОУ «СОШ № 1» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя России С.А. Кислова» 

23.  Коркинский 
муниципальный 

район 

Медиацентр  
«28 кадров» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
 школа № 28» 

24.  Коркинский 
муниципальный 

район 

Школьный пресс-
центр «Четыре 

четверти» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
25.  Сосновский 

муниципальный 
район 

СМИ МОУ 
«Есаульская СОШ» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Есаульская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Заявка-подтверждение 
для участия в очном этапе областного фестиваля школьных медиа «Media-взгляд» 

 
1. Муниципальное образование 
2. Образовательная организация (полностью) 
3. Участники фестиваля:  

 
№ Фамилия, имя, отчество Класс Контактный телефон 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
4. Руководитель:  

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон 
1.    

 
5. Название мастер-класса, фамилия, имя, отчество, контактный телефон 

ведущего мастер-класса (не более 2 человек от команды, педагог или участник 
форума). 
 
 
 
Подпись руководителя организации 
МП 
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