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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 «06» октября 2021 г. № 74 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении встречи-знакомства медиакоманд  

 «Я хочу, я сумею, у меня получится!»  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

встречи-знакомства медиакоманд «Я хочу, я сумею, у меня получится!» (далее – 

Встреча). Встреча проводится в рамках реализации окружного образовательного 

медиапроекта «Короче говоря!» в 2021-2022 учебном году. 

 

2. Цели и задачи Встречи 

 

Цель: создание сообщества обучающихся образовательных учреждений 

Свердловской области, включенных в деятельность СМИ. 

Задачи: 

- знакомство участников проекта друг с другом; 

- определение уровня способностей участников проекта в деятельности 

СМИ; 

- способствование формированию навыков коллективной творческой 

деятельности. 

 

3. Организатор Встречи 

 

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

Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению 

Встречи; 

- регистрирует участников Встречи; 

- организует культурно-досуговое мероприятие для выполнения целей и 

задач, указанных в п.2 настоящего Положения.  
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4. Участники Встречи 

 

Участниками Встречи являются медиакоманды образовательных 

учреждений Свердловской области, педагоги, представители медиасферы и 

общественности. Количество участников в медиакоманде 5 человек и куратор(ы). 

Возраст участников: 11-15 лет. 

В заявке (см. Приложение 1 настоящего Положения) необходимо указать 

название команды и представить участников команды, распределив всех по 

ролям: 

- сценарист – 1 чел.; 

- видеооператор – 1 чел.; 

- фотограф – 1 чел.; 

- монтажер – 1 чел.; 

- журналист – 1 чел. 

 

К заявке должны быть приложены согласия на обработку персональных 

данных для всех участников команды и педагога-куратора (Приложение 2 и 3 

настоящего Положения). 

 

Примечание: Состав участников может меняться по согласованию с 

организаторами. Просим придерживаться указанного в п.4 настоящего 

Положения количества участников, так как программа мероприятия 

рассчитана на деятельность команд в составе 5 обучающихся + куратор. При 

необходимости в команде могут быть запасные участники, которые смогут 

заменить участников основного состава в случае непредвиденных ситуаций. 

 

5. Условия и порядок проведения Встречи 

 

Мероприятие состоится 14 октября 2021 года с 15:30 до 17:00 в МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО. 

Заявки на участие в мероприятии отправляются до 12 октября 2021 года по 

форме, представленной в Приложении 1 настоящего Положения, по адресу: 

624860, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а», Дом детского творчества 

(досуговый отдел) или на электронную почту stanislava-kotova@bk.ru 

 

Контактное лицо по вопросам организации и проведения Встречи: педагог-

организатор МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО Котова Станислава 

Олеговна. 

Контактный телефон: +7-950-544-92-24, Whats App. 

 

6. Содержание Встречи 

 

В первой части Встречи каждая команда представляет свою визитную 

карточку продолжительностью 1-2 минуты в любом удобном формате 

mailto:stanislava-kotova@bk.ru
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(мультимедийная презентация, видеоролик, театрализованная постановка и т.п.). 

Содержание визитной карточки должно соответствовать теме Встречи (п.1 

настоящего Положения). Необходимо отразить название медиакоманды и 

краткую информацию об участниках. 

Во второй части Встречи команды принимают участие в испытаниях и 

творческих заданиях, предлагаемых организаторами. 

 

7. Подведение итогов Встречи 

 

В рамках проведения Встречи медиакомандам вручаются сертификаты 

участников Встречи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


