
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

П Р И К А З

от 31.03.2020                                    № 561

О проведении городского
дистанционного медиафестиваля
«FashionМЕДИА»

На  основании  приказа  КОиН  от  05.08.2019  №  955  «О  плане
региональных,  областных,  городских  конкурсов  и  мероприятий  с
обучающимися на 2019-2020 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  положение  о  проведении  городского  дистанционного

медиафестиваля  «FashionМЕДИА» согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

2. МБУ ДО «Центр «Меридиан» (Попов О.Ю.) организовать и провести
городской дистанционный  медиафестиваль  «FashionМЕДИА» 24 апреля 2020
года.

3.  Заведующим районными отделами образования  КОиН (и.о.  Швейбс
Ю.С.,  Прокопьева  О.В.,  Резниченко  В.Н.,  Рагозина  Т.Н.,  Кладова  Г.В.)  и
ведущему  специалисту  отдела  образования  Новоильинского  района
(Коношенко Н.В.)  довести до сведения образовательных организаций района
информацию  о  проведении  городского  дистанционного  медиафестиваля
«FashionМЕДИА».

4.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника  отдела
развития образования КОиН Дериглазова В.А.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Внесено:                                                                               Т.П. Гильмулина 

Согласовано:
Главный специалист-
юрисконсульт КОиН                                                            Н.Н. Бурова



                                                                                                                      Приложение  к приказу 
                                                                                                                     от 31.03.2020 № 561

                   

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении городского дистанционного 

медиафестиваля «FashionМЕДИА»

1. Общие положения

1.1. Городской дистанционный  медиафестиваль «FashionМЕДИА» (далее - Медиафестиваль)
проводится  на  основании  приказа Комитета  образования  и  науки  администрации  города
Новокузнецка от 05.08.2019 № 955 «О плане региональных, областных, городских конкурсов
и мероприятий с обучающимися на 2019-2020 учебный год».
1.2. Общее руководство проведением Медиафестиваля осуществляет Комитет образования и
науки  администрации  города  Новокузнецка  (далее  –  КОиН).  Организует  и  проводит
Медиафестиваль  «Детское  информационное  агентство»  (далее  —  ДИА  «Меридиан»)
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования «Центр  детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (далее – МБУ ДО «Центр «Меридиан»).

2. Цели и задачи

2.1.  Цель  Медиафестиваля:  пропаганда,  развитие  и  активизация  творчества  детей  и
молодежи в области медиаинформационных технологий с ориентацией их на гармоничное
профессиональное самоопределение в будущем.
2.2. Задачи Медиафестиваля:
- воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине, через содержание 
Медиафестиваля;
- создавать благоприятную медиасреду для формирования активной гражданской позиции и 
социально-культурного развития обучающихся;
- способствовать развитию детско-юношеских центров медийного сопровождения, на базе 
образовательных организаций Новокузнецкого городского округа и популяризацию 
медиатворчества их талантливых молодых авторов;
- осуществлять формирование медиакультуры, медийно-информационной грамотности 
учащихся;
- оказывать содействие профессиональному самоопределению учащихся в будущем.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель Оргкомитета;
- Попов О.Ю., директор МБУ ДО «Центр «Меридиан»;
- Титова Т.Н., методист МБУ ДО «Городской дворец детско (юношеского) творчества им.
Н.К. Крупской» (по согласованию);
- Воловина О.В., заместитель директора по организационно-методической работе МБУ ДО
«Центр «Меридиан» (по согласованию);
-  Галстян  О.Э.,  заведующий  организационно  -  массовым  отделом  МБУ  ДО  «Центр
«Меридиан» (по согласованию);
- Ревенко А.Л., заведующий структурным подразделением МБУ ДО «Центр «Меридиан» (по
согласованию);



-  Токарева С.Н.,  педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр «Меридиан» (по
согласованию);
- Гайибова И.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр «Меридиан» (по
согласованию);
- Демидова Е.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр «Меридиан» (по
согласованию).

4.  Участники

К  участию  в  Медиафестивале  приглашаются  обучающиеся  общеобразовательных
организаций,  профессиональных  образовательных  организаций,  организаций
дополнительного  образования, студий, отдельных  авторов  и  творческих коллективов  в
возрасте от 12 до 18 лет. Форма участия командная (до 5-ти человек) и индивидуальная.

5.  Сроки и порядок проведения

5.1. Конкурсные работы и заявки на участие в Медиафестивале принимаются до 17 апреля
2020  года  согласно  приложению  к  настоящему  положению  отправляются  на  адрес
электронной почты: orgmas_otdel@mail.ru с пометкой «FashionМЕДИА».
5.2.  В  названии  заявки  обязательно  указать:  номинацию_  сокращенное  название
образовательной организации_руководителя (Видео_Меридиан_Иванов ИИ).
5.3. Заявка считается официальным документом, разрешающим использование и  обработку
персональных данных участников Медиафестиваля, с целью популяризации творческой ак-
тивности и личностных компетенций учащихся.
5.4.  Конкурсные  работы  будут  размещены  в  социальной  сети  VK «ВКонтакте»
(https://vk.com/public177923488) Медиафестиваля.

6. Условия участия

6.1. Тема Медиафестиваля «Дома скучно не бывает или Пора заняться делом».
6.2. Номинации Медиафестиваля:
- «Фотография» от каждого коллектива (участника) принимается 1 серия снимков (3-5);
-  «Электронное издание»  (электронный журнал,  школьная газета,  сайт издания  и  др.)  от
каждого коллектива (участника) принимается 1 творческий работа;
-  «Видео»  (короткометражный  фильм,  социальная  реклама,  буктрейлер,  музыкальная
зарисовка (клип) и другие).  Все видеоработы продолжительностью не более 3 минут.  От
каждого коллектива (участника) принимается 1 творческая работа;
- «Пост в социальных сетях»  от каждого коллектива (участника) принимается 1 творческая
работа.
6.3. Содержание всех конкурсных проектов и представленных работ должно быть авторским.
В  случае  обнаружения  организационным  комитетом  заимствований/  плагиата  в
представленных работах для участия в Медиафестивале будет исключено участие автора (ов)
в Медиафестивале.●
6.4.  Все  конкурсные  материалы  должны  соответствовать  законодательству  Российской
Федерации.
6.5. Оргкомитет Медиафестиваля оставляет за собой право: использовать предоставленные
материалы  (с  указанием  авторства,  без  выплаты  авторского  гонорара)  для  дальнейшей
коммуникации с участниками конкурсов и СМИ; размещать материалы победителей в СМИ
информационных партнеров.
6.6. Конкурсные работы, заявленные  после окончания срока приёма заявок по положению к
участию в конкурсе не допускаются. Такие работы ДИА «Меридиан» может разместить  на
странице  в  социальной  сети  VK «Вконтакте»  (https://vk.com/public177923488)
Медиафестиваля.

https://vk.com/public177923488
https://vk.com/public177923488
mailto:orgmas_otdel@mail.ru


6.7. К участию в Медиафестивале категорически запрещены материалы: пропагандирующие
деструктивное  и  антиобщественное  поведение;  оскорбляющие  религиозные  чувства  и
человеческое достоинство.
6.8.  Все  конкурсные  работы  будут  размещены  на  странице  в  социальной  сети  VK
«ВКонтакте» (https://vk.com/public177923488) Медиафестиваля в свободном доступе.
6.9. Вся информация об интересных событиях, участиках Медиафестиваля будет размещена
на страницах городской газеты для детей и юношества - «Меридиан».

7. Критерии оценки творческих работ Медафестиваля

7.1. Критерии оценки творческих работ:
- соответствие заявленной тематике (от 0 до 10 баллов);
-  понимание темы, полнота раскрытия темы, оригинальность подхода к раскрытию темы
(от 0 до 10 баллов);
-  независимость  и самостоятельность при создании проекта,  четкость  авторской позиции
(от 0 до 10 баллов);
- оригинальность деталей и фактов, их уместность, достаточность для раскрытия темы (от 0
до 10 баллов);
- логичность изложения, убедительность аргументации и выводов (от 0 до 10 баллов);
- живость, образность, эмоциональность (от 0 до 10 баллов);
- творческий подход и оригинальность суждений (от 0 до 10 баллов).
7.2.  Максимальное  количество  баллов  за  письменную  творческую  работу  составляет  70
баллов.

8. Жюри

8.1. Жюри Медиафестиваля формируется  организационным комитетом.
8.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Медиафестиваля.
8.3. Решение жюри изменению не подлежит.

9. Подведение итогов и награждение

Победители,  занявшие  1,  2,  3  места  в  каждой  номинации  Медиафестиваля
награждаются  дипломами  Комитета  образования  и  науки  администрации  города
Новокузнецка.  Всем  участникам  выдается  сертификат  участника  Медиафестиваля.
Наградной материал рассылается электронной почтой.

10. Контакты

ДИА «Меридиан»: г.Новокузнецк, пр. Металлургов, 49.
сайт: ctt-meridian.ru, E-mail: orgmas_otdel@mail.ru
Телефоны для справок:  
8-908-944-78-82,  Ольга  Эдуардовна  Галстян,  заведующий  организационно  -  массовым
отделом МБУ ДО «Центр «Меридиан»;
8-960-908-91-45,  Ксения  Александровна  Глухова,  педагог-организатор  МБУ  ДО  «Центр
«Меридиан».

 

https://vk.com/public177923488


Приложение 
                   к положению о проведении 

городского открытого 
медиафестиваля «FashionМЕДИА»

 
Заявка

на участие в городском открытом 
медиафестивале «FashionМЕДИА»

ФИО автора(ов)

Адрес электронной почты

Номер телефона

Возраст участников

Номинация

Образовательная организация

ФИО руководителя

*  Данную  заявку  считать  официальным  документом,  разрешающим  использование
персональных  данных,  с  целью  популяризации  творческой  активности  и  личностных
компетенций учащихся.

М.П. Руководитель образовательной организации


