Приложение № 23
к Положению о Городской
конкурсной
программе «Новые вершины»
о Конкурсе журналистики и школьных СМИ «Медиастарт» в рамках
городской конкурсной программы «Новые вершины»
1. Сроки и место проведения
1.1. Конкурс в области молодежной журналистики «Медиастарт»
(далее - Конкурс) с 5 ноября 2018 г. по 1 мая 2019г.
1.2. Место проведения Конкурса: ГБПОУ «Воробьевы горы», г.
Москва, ул. Косыгина, д.17.
2. Организаторы
2.1. Организаторами Конкурса является Управление городских
программ ГБПОУ «Воробьёвы горы».
2.2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3. Оргкомитет Конкурса:
- принимает заявки на участие в Конкурсе, организует их экспертизу;
- утверждает требования к конкурсным работам;
- организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
- формирует состав Жюри Конкурса;
- организует и проводит этапы Конкурса.
3. Содержание Конкурса
3.1. Конкурс проводится в целях популяризации возможностей
московской системы образования путём создания единого информационного
пространства обучающихся образовательных организаций города Москвы в
социальных сетях.
3.2. Конкурс охватывает различные виды медиатворчества,
объединенные в номинациях конкурса в области молодежной журналистики
«Медиастарт».
3.3. Задачи Конкурса:

выявление и поддержка наиболее активных детских и
молодежных СМИ, а также отдельных авторов - обучающихся
образовательных организаций города Москвы;

вовлечение представителей образовательных организаций в
активность по направлению развития школьных медиа и личных сайтов,
блогов;


формирование
новых
каналов
коммуникации
между
обучающимися различных образовательных организаций города Москвы;
4. Участники
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных
организаций г. Москвы в возрасте от 12 до 18 лет.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные
участники, так и творческие коллективы.
4.3. Участниками Конкурса являются школьные пресс-центры,
медиацентры, редакции социальных страниц образовательных организаций и
советов обучающихся, а также независимые фотографы, блогеры,
журналисты.
5. Порядок проведения
5.1. Конкурс проводится в три этапа:

Первый этап: регистрация участников в Конкурсе и подача
конкурсных работ по номинациям на сайте Программы новыевершины.рф, в
разделе Конкурса;

Второй этап: оценка присланных работ членами жюри,
формирование и публикация списка номинантов Конкурса. Список
номинантов Конкурса публикуется на Сайте Конкурса не позднее 20 апреля
2019 года.

Третий этап: награждение победителей Конкурса проводится не
позднее 1 мая 2019 года.
5.2. Участники, прошедшие во II тур, а также победители конкурсных
программ, 15 – 30 марта 2019 года смогут стать участниками проекта «Время
взлетать». В рамках проекта участники посещают наиболее актуальные и
интересные мероприятия своего направления. Помимо программы для
участников предусмотрена программа профессионального потока для
руководителей коллективов. Дипломы и сертификаты участников проекта
получают только те участники (обучающиеся и педагоги), которые посетили
мероприятие лично. Программа мероприятий проекта «Время взлетать»
публикуется на портале новыевершины.рф не позднее чем за 10 дней до
старта проекта.
6. Номинации
6.1. В рамках Конкурса предусмотрен прием заявок в номинациях,
разделённых по форматам и жанровым категориям предоставляемого на
оценку.
6.2. Номинации категории «Текстовые материалы» (для оценки жюри
предоставляется текст с фотоматериалами или иллюстрациями или без них):


Рецензия (текстовый материал, основу которого составляет
критический отзыв о произведении художественной литературы, искусства,
науки, журналистики и т.п.);

Аналитическая статья (текст, в котором анализируются
определенные факты, а также делается итоговое заключение и определенные
выводы);

Новостной материал;

Интервью;

Журналистское
расследование
(поиск,
исследование
и
обнародование неких фактов, которые до публикации находились вне поля
общественного внимания).
6.3. Номинации категории «Видеоматериалы» (для оценки жюри
предоставляется видео):

Интервью;

Информационная
программа
(программа,
содержащая
информацию о текущих событиях и новостях);

Развлекательная программа (программа, рассчитанная на
эмоциональную реакцию аудитории, связанная с получением удовольствия,
релаксации);

Документальный фильм.
6.4. Номинации категории «Фотоматериалы» (для оценки жюри
предоставляются фотографии):

Фотопроект (подборка фотографий, отражающих выбранную
автором тему);

Репортажная фотография.
6.5. Номинации категории «Аудиоматериалы» (для оценки жюри
предоставляются аудиофайлы):

Информационный аудиоподкаст (аудиофайл, содержащий
информацию в формате новостей и аналитики различных событий);

Авторская программа (программа, свободная по формату,
имеющая авторскую концепцию).
7. Порядок и сроки подачи заявок и работ
7.1. Электронная заявка на участие в Конкурсе заполняется
участником на странице Конкурса, на сайте Программы новыевершины.рф.
Вместе с заявкой размещаются конкурсные работы участников.
7.2. Сроки подачи заявок и работ: с 5 ноября 2018г. по 31 декабря
2018г.
7.3.При подаче заявок необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение №29 к
настоящему Положению), с личной подписью. Для участников в возрасте до
18 лет – согласие родителей (законных представителей).

8. Жюри
8.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ.
8.2. В состав Жюри Конкурса входят: журналисты, фотографы,
блогеры, другие представители медиа-индустрии, педагоги образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования г. Москвы.
8.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
9. Награждение
9.1.
Награждение
производится
по
каждой
номинации
(подноминации).
9.2. Все участники Конкурса получают электронный Сертификат
участника.
9.3. В соответствии с решением Жюри определяются Лауреаты I, II, II
степени и Дипломанты - в каждой подноминации.
9.4. В случае отсутствия достойных кандидатов, Жюри может не
присуждать звание Лауреатов той или иной степени.
10. Условия участия в Конкурсе
10.1. Каждый аккредитованный участник Конкурса имеет право
подать неограниченное количество работ в разных номинациях.
10.2. Жюри Конкурса принимает к рассмотрению исключительно
материалы, созданные на русском языке или переведенные на него,
опубликованные
аккредитованным
участником
Конкурса
и
не
противоречащие Законодательству РФ.
Контактная информация:
Конкурсе в области молодежной журналистики «Медиастарт»
Организатор: Управление городских программ ГБПОУ «Воробьёвы
горы»,
Адрес: г. Москва, ул. Косыгина 17.
Электронная почта: a.zamudryakov@mailvg.ru
Куратор: Замудряков Артем, 8-915-232-57-66.

