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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 
 
 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «24» марта 2021 г. № 39 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского медиафорума 

«MediaПРОБА» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

медиафорума «MediaПРОБА» (далее – Медиафорум). Медиафорум проводится в 

рамках городского проекта «Короче говоря». 

 

 

2. Цели и задачи Медиафорума 

 

Цели: создание условий для повышения уровня медиаграмотности, 

способствование обучению и обмену опытом участников проекта и их вовлечение 

в профессиональную сферу журналистики. 

Задачи: 

1) повышение уровня медиаграмотности обучающихся; 

2) поддержка инициатив в едином информационно-медийном 

направлении; 

3) формирование медиакультуры участников проекта. 

 

3. Организатор Медиафорума 

 

Организатором является МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (далее – 

Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению 

Медиафорума; 

- регистрирует участников Медиафорума; 

- организует мастер-классы, оказывает методическую помощь при 

подготовке участников. 
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4. Участники Медиафорума 

 

Участниками Медиафорума являются медиакоманды образовательных 

учреждений Камышловского городского округа, педагоги, представители 

медиасферы и общественности. Количество участников не ограничено. 

 

5. Условия и порядок проведения Медиафорума 

 

Медиафорум состоится 24 апреля 2021 года с 11:00 до 15:00 в МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО. 

 

Содержание: 

- конкурс на лучшее домашнее задание «Новостная проба» – новостной 

телепрограммы о самых свежих или актуальных новостях ОУ; 

- подведение общих итогов работы медиасообщества за учебный год 

(творческие отчеты команд); 

- мастер-классы представителей СМИ Камышловского городского округа и 

Свердловской области; 

- конкурс «Профессиональная проба» в рамках Медиафорума; 

- награждение участников по итогам конкурсов, заявленных программой 

Медиафорума; 

- награждение участников по итогам участия в мероприятиях, заявленных в 

проекте. 

Заявка на участие отправляется на электронную почту stanislava-

kotova@bk.ru до 21.04.2021 г. в соответствии с Приложением 1 настоящего 

Положения. 

В заявке необходимо представить участников команды, распределив всех по 

ролям: 

- сценарист – 1 чел.; 

- видеооператор – 1 чел.; 

- фотограф – 1 чел.; 

- монтажер – 1 чел.; 

- журналист – 1 чел. 

Контактное лицо по вопросам организации и проведения медиафорума– 

педагог-организатор МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО Котова 

Станислава Олеговна. 

E-mail: stanislava-kotova@bk.ru 

Тел. +7-950-544-92-24, WhatsApp. 

 

6. Требования к оформлению и содержанию домашнего задания  

(новостной телепрограммы) 

 

К оформлению и содержанию работ участников предъявляются следующие 

требования: 

mailto:stanislava-kotova@bk.ru
mailto:stanislava-kotova@bk.ru
mailto:stanislava-kotova@bk.ru
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1. Содержание конкурсного видеоматериала должно соответствовать 

тематике Конкурса. 

2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить материалы в 

электронном варианте. 

3. Формат видеоролика – MP-4, ориентация технического средства при 

съёмке – горизонтальная. 

4. Продолжительность конкурсного видеоматериала – не более 3 минут. 

5. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

6. Материал домашнего задания отправляется на электронную почту 

stanislava-kotova@bk.ru  до 21.04.2021 г. 

 

При несоблюдении требований организаторы и конкурсная комиссия 

оставляют за собой право не рассматривать конкурсные материалы.  

 

7. Критерии оценки домашнего задания (новостной телепрограммы) 

 

Критериями оценки работ являются: 

- соответствие работы заявленной тематике Конкурса (0-1 б.); 

- оригинальность и новизна творческого замысла (0-5 б.); 

- артистизм и эмоциональность ведущего/репортера (0-5 б.); 

- качество съемки конкурсного видеоматериала (0-5 б.); 

- использование графических и анимационных эффектов, их уместность и 

соответствие содержанию работы (0-5 б.). 

 

 

7. Награждение 

 

В рамках проведения медиафорума участникам медиакоманд вручаются: 

сертификаты участников медиафорума, наградные материалы по итогам 

конкурсов «Новостная проба» и «Профессиональная проба», дипломы 

победителей в номинациях по итогам всех мероприятиях проекта. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в медиафоруме «Медиапроба» 

 

Образовательное 

учреждение 

ФИО ФИО куратора  Контактный 

телефон 

куратора 

 1) сценарист – …; 

2) видеооператор –...; 

3) фотограф –...; 

4) монтажер – …; 

5) журналист – … 

 

  

 

Согласен (-на) на размещение фотоматериалов в социальных сетях ________ ______ 
                                                                                                                                                               подпись       ФИО 

 

 

 

 

 

 


