Приложение №1
к письму "Союза пионерских
организаций"
Нижегородской области
от 30.10.2018 № 50_

Положение
о проведении областного конкурса медиаресурсов
1.Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения областного
конкурса медиаресурсов (далее – Конкурс), который проводится для
представителей

детских/молодежных

общественных

организаций

Нижегородской области, пресс-центров и медиацентров образовательных
организаций при поддержке Государственного бюджетного

учреждения

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской

области",

Нижегородского

регионального

отделения

Российского движения школьников.
Организатором

Конкурса

выступает

Общественная

организация

"Союз пионерских организаций" Нижегородской области.
2.Цель и задачи Конкурса
Цель: создание условий для развития информационных ресурсов
детских/молодежных общественных организаций Нижегородской области,
медиацентров

и

пресс-центров,

созданных

на

базе

образовательных

организаций.
Задачи:
− создать условия для развития школьных, муниципальных детских
медиацентров и пресс-центров;
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− повысить уровень профессиональных навыков и компетенций
руководителей детских/молодежных общественных организаций, прессцентров и медиацентров в области медиажурналистики;
− создать

условия

для

профессионального

самоопределения

обучающихся образовательных организаций посредством вовлечения в
журналистскую деятельность;
− транслировать

лучшие практики по развитию информационных

ресурсов детских/молодежных общественных организаций и образовательных
организаций;
− обеспечить

информационную

детских/молодежных

общественных

поддержку

организаций

на

деятельности
региональных

и

федеральных ресурсах.
3.Сроки реализации Конкурса
Конкурс проходит в период с ноября 2018 по апрель 2019 в 4 этапа:
1 этап: до 20 ноября 2018 года (включительно) (заявительный этап)
Участникам Конкурса необходимо в срок до 20 ноября 2018 года
(включительно) заполнить электронную заявку по ссылке: https://goo.gl/gt26uq
Ссылка также доступна на официальном сайте Союза: spo-no.org в разделе
«Наши проекты»
2 этап: январь 2019 года (подготовительный этап)
В рамках подготовительного этапа в целях успешного прохождения
конкурсных

испытаний

для

участников

Конкурса

проводится

Образовательный медиафорум "Точки роста". О дате и месте проведения
Образовательного

медиафорума

"Точки

роста"

будет

сообщено

дополнительно.
3 этап: январь - март 2019 года (областной этап)
На данном этапе участники Конкурса выполняют конкурсные задания.
4 этап: апрель 2019 года (финальный этап)
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О дате и месте проведения финала Конкурса для участников во всех
номинациях будет сообщено дополнительно.
4.Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются:
− представители

районных

и

городских

детских

общественных

организаций – субъектов "Союза пионерских организаций" Нижегородской
области, детских/молодежных общественных объединений (организаций),
Советы

учащихся,

активисты

Российского

движения

школьников,

развивающие информационные ресурсы (не более 7 человек);
− команды медиацентров и пресс-центров в составе от 5 до 7
обучающихся в возрасте от 12 лет, созданных на базе образовательных
организаций;
− индивидуальные

участники

–

обучающиеся

образовательных

организаций в возрасте от 12 лет;
− руководители

районных

и

городских

детских

общественных

организаций, Советов учащихся, развивающих информационные ресурсы;
− руководители детских медиацентров и пресс-центров, созданных на
базе образовательных организаций.
5.Содержание Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
− "Радиожурналистика";
− "Телемедиа";
− "Онлайн медиа";
− "Печатные СМИ";
− "Молодые блогеры";
− "Лучший медиапроект" – номинация для руководителей районных и
городских

детских

общественных

организаций,
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Советов

учащихся,

развивающих информационные ресурсы, руководителей детских медиацентров
и пресс-центров, созданных на базе образовательных организаций.
Участники могут принять участие в нескольких номинациях Конкурса.
Участники, принимающие участие в Конкурсе в составе команды, имеют
право подавать индивидуальные заявки самостоятельно.
Задания
официальных

для

участников

групп

Нижегородской

Конкурса

Вконтакте

области,

размещаются

"Союза

на

пионерских

Нижегородского

страницах

организаций"

регионального

отделения

Российского отделения школьников и ГБУДО ЦЭВДНО.
Выполненные
konkurs.media@bk.ru

задания
с

направляются

указанием

в

теме

на

электронную

письма

почту

муниципального

района/городского округа, номера задания, номинации, образовательной
организации, названия объединения или фамилии участника (например:
Павловскийрайон_ 1задание_Телемедиа_МБОУСШ№2).
За каждое выполненное задание участникам Конкурса начисляются
баллы

согласно

критериям

оценки,

которые

размещаются

вместе

с

конкурсными заданиями.
Участники Конкурса в номинации "Лучший медиапроект" до 25 февраля
2019 года направляют на электронную почту konkurs.media@bk.ru разработку
и мультимедийную презентацию проекта, направленного на развитие
медиаресурсов

в

образовательной

организации

или

муниципальном

районе/городском округе, с описанием программы и технологии развития.
Формат мультимедийной презентации: PDF.
Критерии оценки разработки и мультимедийной презентации проекта:
− оптимальное количество слайдов – не более 15 слайдов;
− соотношение текста и иллюстрированного материала;
− логичность и последовательность представленного материала;
− актуальность и значимость используемых технологий;
− наличие практико-ориентированных результатов;
− результативность от реализации проекта;
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− перспективы развития проекта.
6.Подведение итогов Конкурса
Список победителей и призеров Конкурса будет размещен после 31
марта 2019 года на сайте "Союза пионерских организаций" Нижегородской
области – www.spo-no.org в разделе "Наши проекты", в группе "Союза
пионерских организаций" Нижегородской области в социальной сети
"ВКонтакте" в разделе "Документы", а также на информационных ресурсах
ГБУДО ЦЭВДНО, Нижегородского регионального отделения Российского
движения школьников.
Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в мае 2019
года в рамках областного фестиваля организаторов детского и молодежного
общественного движения Нижегородской области "Бумеранг".
За участие в Конкурсе участникам будут направлены электронные
сертификаты участника. Победителям и призерам Конкурса будут вручены
дипломы/грамоты.
Оценивать конкурсные работы будет компетентное жюри из числа
членов областных Советов "Союза пионерских организаций" Нижегородской
области, руководителей и представителей районных/городских детских
общественных организаций Нижегородской области, образовательных и
общественных организаций Нижегородской области, представителей из числа
учредителей

Нижегородского

регионального

отделения

Российского

движения школьников.
7.Информационное сопровождение Конкурса
Информационное сопровождение Конкурса будет осуществляться на
сайте "Союза пионерских организаций" Нижегородской области – www.spono.org, онлайн-платформы "НАША ВЕРСИЯ", на страницах областной газеты
Союза "Наше Время", в группе Союза в социальной сети "ВКонтакте", а также
на

информационных

ресурсах

ГБУДО
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ЦЭВДНО

и

Нижегородского

регионального
Дополнительная

отделения
информация

Российского
по

адресу

отделения

школьников.

электронной

почты:

konkurs.media@bk.ru.
Координаторы Конкурса – Береговая Евгения Андреевна, член
областного Совета "Союза пионерских организаций" Нижегородской области,
педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО, 8 908-231-76-56; Тарасов Никита
Андреевич, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО, 8 950-612-60-15.
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