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 Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.10.2014 г. № 01/3196 «О проведении областного 

фестиваля «Медиа-поколение» с 16 по 18 декабря 2014 года состоится 

областной фестиваль «Медиа-поколение» (далее именуется - фестиваль). 

Участниками фестиваля являются обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Челябинской области, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы и образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  в возрасте 14 – 17 лет. 

Фестиваль проводится по следующим направлениям:  

«Печатные средства массовой информации»,  в данном направлении   

принимают участие журналисты, работающие в школьных и городских 

печатных средствах массовой информации (газеты, журналы), редакции, 

выпускающие школьные (детские) печатные средства массовой информации, 

фотокорреспонденты печатных средств массовой информации; 

«Телевизионная журналистика», участниками данного направления  

являются тележурналисты школьных и городских редакций, 

осуществляющих телевизионное  вещание;  

«Интернет – журналистика»,  участники данного направления– 

журналисты, работающие в школьных, городских интернет-изданиях, 

обучающиеся, разрабатывающие наполнение школьного сайта, школьные 

редакции, выпускающие интернет-издания, фотокорреспонденты, 

работающие в сети Интернет. 

 В рамках фестиваля проводятся конкурсные испытания в командном 

зачете:  

«Лучшее печатное издание»: редакции предоставляют заранее 

подготовленные три номера газеты (журнала) в печатном виде;  

«Лучшее интернет-СМИ»: редакции предоставляют заранее 

подготовленные три номера интернет-издания (газета, журнал, школьный 

блог) в виде скриншотов интернет страниц или представляют издания прямо 

из сети Internet (при наличии собственной аппаратуры);  
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«Лучшая телепрограмма»: редакциям необходимо предоставить 

заранее подготовленную видеопрограмму на свободную тему. Хронометраж 

не более 15 минут.  

Защита печатных изданий, интернет изданий, видеопрограмм  

проходит в рамках выставки «Молодежное медиапространство Челябинской 

области».  

В рамках фестиваля проходят конкурсные испытания в личном зачете:  

«Лучшая печатная статья»:  участникам фестиваля необходимо 

написать статью (тема и жанр статьи будут известны в день проведения 

конкурса); 

«Лучшая интернет статья»: участникам необходимо написать пиар-

статью для размещения в интернет-издании (тема статьи будет известна в 

день проведения конкурса); 

«Лучший телесюжет»: участникам необходимо снять видеосюжет о 

проведении областного фестиваля «Медиа - поколение» (жанр видеосюжета 

будет известен в день проведения конкурса); 

«Лучший фоторепортаж»: участники предоставляют фоторепортаж                 

(5 фотографий) о проведении областного фестиваля «Медиа – поколение». 

Работа над фоторепортажем ведется  в рамках проведения фестиваля. 

В программе фестиваля: 

семинары: «Сетевая журналистика: он-лайн версии газет и журналов», 

«Социальные сети – медиа будущего», «Газета как медиапредприятие: 

оптимизация редакционной деятельности печатного издания», «Телевидение 

будущего: изменение инфраструктуры телевидения»;  

творческие мастерские: «Современное печатное издание или чем 

заинтересовать читателя», «Новостная журналистика: теория и технологии»; 

«Интернет-журналистика: в чем она совпадает и чем отличается от 

традиционной»; 

брифинг «Образ журналиста в современной мире» с представителями 

средств массовой информации Челябинской области; 

 интерактивные площадки  «По следам истории журналистики»,     

«Ток-шоу: журналистика будущего», «Журналист - 2020»;  

выставка  «Молодежное медиапространство Челябинской области». 

Для участия в фестивале руководителям областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, в адрес оргкомитета в 

срок до 08 декабря 2014 года предоставляется заявка на участие в фестивале 

(приложение). 

Адрес оргкомитета 454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68, 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»,              

тел.8 (351) 772-85-84, е-mail: ocdod@mail.ru. 

По прибытию к месту проведения фестиваля представляются 

следующие документы: 

приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на 

руководителя делегации;  
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списочный состав участников, заверенный руководителем 

образовательного учреждения, с указанием Ф.И.О. участников, год 

рождения, домашний адрес;  

полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

письменное заявление от родителей или других законных 

представителей (опекун, попечитель) с разрешением на участие в фестивале; 

          согласия  на обработку персональных данных несовершеннолетних и 

педагогов (размещены на сайте http:// ocdod.ucoz.ru, в разделе «Ближайшие 

события» - «Медиа-поколение»).  

 Место проведения фестиваля: Челябинская область, Сосновский 

муниципальный район, п. Долгодеревенское, д. Ключевка, Оздоровительный 

Комплекс «Лесная застава».   

Стоимость проживания и питания – 1000 рублей в сутки с одного 

участника делегации, расходы по оплате проезда участников фестиваля до 

места проведения и обратно за счет направляющей стороны.  

Оплата производится наличным/безналичным платежом на расчетный 

счет ОК «Лесная застава», также произвести оплату можно по месту 

прибытия в ОК «Лесная застава». 

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 декабря 2014 года 

направить гарантийное письмо на имя управляющего ОК «Лесная застава»                    

О.А. Герасимова на электронный адрес: ok-zastava@mail.ru.  

По вопросам оплаты проживания и питания обращаться по тел. 8 (351)  

269-49-16, Беспалова Светлана Евгеньевна, заместитель управляющего ОК 

«Лесная застава».  

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 772-85-84, 

89127752169 Растегняева Ольга Сергеевна, заместитель директора по 

организационно-методической работе, 89823337034 Полозок Юлия 

Валентиновна, методист ГБОУ ДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

 

 

 

 

 

Директор                                                            В.П. Попов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полозок Юлия Валентиновна, тел: 772-85-84 

 

mailto:ok-zastava@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка  

для участия в областном фестивале  «Медиа – поколение» 

 

1. ________________________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

2. ________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

3. Направление _____________________________________________________ 

 

4. Название редакции _______________________________________________ 

 

5. Участники фестиваля (редакции):  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата рождения Контактный телефон 

    

    

 

6. Сопровождающие:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Должность Контактный телефон 

    

    

 
 

Подпись руководителя областной  

государственной образовательной 

организации  (органа местного 

самоуправления,  муниципального 

района (городского округа) Челябинской 

области,  осуществляющего управление 

в сфере образования 

 

 

Печать 

 

Приложение  

 к письму 

ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

________№ ________  
 


