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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения Открытого межрайонного 
конкурса  «Фестиваль медиажурналистики 2019» (далее Конкурс). Конкурс проводится 
МБОУДО  «ДДЮТ Всеволожского района»  в соответствии с планом реализации 
муниципального инновационного проекта  «Академия информационных   технологий» на 2016-
2019 годы, утвержденным Советом развития образования  Всеволожского  района  (протокол  
No9  от  30.08.2016), планом  мероприятий МБОУДО  «ДДЮТ Всеволожского района» по 
реализации многоэтапного конкурса «Кубок по информационным технологиям 2018-2019». 

1.2 Конкурс проводится с целью развития у учащихся творческих способностей и интереса к 
медиа-отрасли; создания условий для поддержки одаренных детей; формирования высокого 
уровня информационной культуры учащихся.  Информация о Конкурсе, порядке участия в нем 
обучающихся, итоги Конкурса являются открытыми, доводятся до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений и учащихся   с помощью различных средств массовой 
информации. 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

2.1 Непосредственное проведение  Конкурса  возлагается на МБОУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» Всеволожского района; 

2.2 Организатор Конкурса обеспечивает: 

• равные условия для всех участников Конкурса; 
• гласность проведения Конкурса; 
• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 
официального объявления; 
• выдачу дипломов и грамот тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан 
его победителями и призёрами. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 
В состав жюри Конкурса могут быть включены: 

• представители Комитета по образованию; 
• представители МБОУДО "ДДЮТ Всеволожского района"; 
• представители журналистского сообщества; 
• представители сообщества дизайнеров и художников; 
• представители общественных организаций; 
• известные общественные деятели и представители научной и творческой интеллигенции. 



Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, определяет 
победителей и призёров Конкурса по номинациям. 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:  
2.1 Конкурс проводится: 

• Заочный тур (для всех номинаций): 21.03.2019-23.03.2019 
• Очный тур: 22 марта 2019 защита проектов на базе МОУ «Всеволожский центр 

образования». 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 Школьники 8-11 класс в составе творческих групп. 

3.2 При наличии работ высокого уровня Оргкомитет оставляет за собой право выделять 
дополнительные возрастные категории.  
3.3 При низком уровне работ в возрастной категории Жюри оставляет за собой право не 
определять победителей. 
 
4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ: 
Награждение победителей  и призёров Конкурса от Всеволожского района ЛО состоится в 
рамках финальных мероприятий Муниципального Кубка по ИТ 2019. Победителям и призерам 
других районов наградные материалы будут переданы в учреждения. Организаторы конкурса 
вправе опубликовать работы в прессе и интернет-изданиях со ссылкой на авторские права 
участников конкурса. 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:  

Тема свободная  

• телепередача,  
• радиопередача,  
• печатное издание, 
• Интернет-СМИ, Информационное агентство, 
• Программы для медиа. 

 
 Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы на муниципальном 
межшкольном портале Всеволожского района ЛО. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ РАБОТ НА КОНКУРС 

• Материал, представленный в работах, должен соответствовать заявленной номинации. 
Категорически запрещено использование материалов нарушающих авторские права. В 
работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть информации, в любой форме 
унижающей достоинство человека или группы людей, описания сцен насилия и 
жестокости. 

• Работы в электронном виде, высылаются по адресу: vsvkonkurs@gmail.com 
• Работы на отборочный (заочный) этап принимаются до 21.03.2019 года. 
• На каждый коллектив подается одна заявка. Все поданные на конкурс работы должны 

быть указаны в заявке от коллектива. 
• Количество коллективов от учреждения не регламентируется. 
• Каждый коллектив может подать по две работы в каждой номинации.  



• В номинации: программы для медиажурналистики участник предоставляет: 
программу или ссылку на версию в сети Интернет, а также тезисы описывающие 
процесс разработки представляемого на конкурс продукта. 

• В номинации: печатные издания: участник предоставляет электронную копию 
печатного издания в формате .pdf 

• В номинации тележурналистика участник представляет ссылку на видеофайл, 
размещенный в сети Интернет.  

• В номинации радиопередача, участник представляет ссылку работу, размещенную в 
сети Интернет.  

• Работы не соответствующие номинациям, либо представленные с нарушением 
требований к подаче работ к экспертизе не допускаются. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

• Актуальность. 
• Аргументированность изложения и глубина раскрытия выбранной темы. 
• Новые оригинальные методы сбора и подачи материала. 
• Точность и доходчивость изложения материала, своеобразие методов творчества. 
• Соответствие работы одному из жанров.  
• Авторская позиция и индивидуальный стиль в освещении темы. 
• Глубина разработки темы, оригинальность подачи фактов, логика, образность, общий 
стиль изложения. 
• Новизна и неординарность подхода к избранной теме. 
• «Профессионализм работы»: качество исполнения.  

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 
представителями Оргкомитета:  

Методическое сопровождение: 
Скуленкова Марина Вячеславовна 
г. Всеволожск, ул. Грибоедова д.10  
(Медиацентр).  
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 

Техническое сопровождение:  
Скуленков Сергей Николаевич 
г. Всеволожск, ул. Грибоедова д.10  
(Медиацентр).  
e-mail.: vsvkonkurs@gmail.com 

Информационная поддержка:  
Коробкова Светлана Анатольевна 
г. Всеволожск, ул. 1-ая Линия, д. 38. 
(отдел технического творчества). 
тел.: 8(81370) 25-129 e-mail.: sveta-korob@mail.ru  
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