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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Детский технопарк «Кванториум» г. Магнитогорск – филиал 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом юношеского технического творчества Челябинской области» 

(ДТ «Кванториум» г. Магнитогорск – филиал ГБУ ДО «ДЮТТ») 

 

Положение о проведении регионального фестиваля медиатехнологий 

«MeдиPROject» («МедиаПроект») 

 

I. Общие положения 

1.1. Региональный фестиваль медиатехнологий «MeдиPROject» 

(«МедиаПроект») входит в «Календарь образовательных событий для 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2023 год», 

утверждённый Приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области №01/2731 от 02.12.2022г. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения регионального фестиваля медиатехнологий 

«MeдиPROject»  (далее Фестиваль). 

1.3. Организаторами Фестиваля являются: Детский технопарк 

«Кванториум» г. Магнитогорск – филиал Государтвенного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического 

творчества » Челябинской области. 

1.4. Официальный сайт Фестиваля: kvantorium.su, 

https://vk.com/kvantorium74. 

1.5. Место проведения Фестиваля: Россия, Челябинская обл., г. 

Магнитогорск, улица Ленина 38/3 

1.6. Принимая участие в Фестивале, руководители и участники тем самым 

соглашаются с Положением о проведении регионального фестиваля 

медиатехнологий «MeдиPROject» («МедиаПроект») 

II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью развития детского медиатворчества, 

формирования медиаграмотности и информационной культуры среди детей и 

молодежи 

2.2. Задачи Фестиваля: 
- популяризация медиатворчества среди обучающихся; 

- повышение уровня медиаграмотности: навыков поиска, анализа и 

производства информационного контента; 

- развитие критического и творческого мышления; 

- совершенствование творческих навыков и создание медиапродуктов; 

- развитие молодежной журналистики в сегменте социальных медиа; 

- демонстрация возможностей молодого поколения в создании 

нестандартных решений и подходов для образования. 

 

III. Участники Фестиваля 

3.1 В Фестивале могут принимать участие обучающиеся учреждений общего 

образования (школа, гимназия, лицей) и дополнительного образования. 
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– Возраст участников Фестиваля: 9-17 лет: 

– 1-я возрастная категория: 9 - 11 лет  

– 2-я возрастная категория: 12 - 14 лет  

– 3-я возрастная категория: 15 - 17 лет  

3.2 Участие может быть индивидуальное и командное (команда не более 3-х 

участников) 

 

IV. Порядок проведения Фестиваля 

4.1 Фестиваль проходит в очно - заочном формате 

4.2 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

«Я в центре событий» печатный материал в виде лонгрида, котррый 

содержит статью и фоторепортаж, освещающий какое-либо мероприятие, 

которое посетили участники (мероприятие может быть как масштабным, так и 

узкопрофильным, например экскурсия, посещение какого-либо заведения и т.д.)  

«Моими глазами» - видеорепортаж, освещающий какое-либо мероприятие, 

которое посетили участники с участием ведущего и его комментариями в кадре 

(мероприятие может быть как масштабным, так и узкопрофильным, например 

экскурсия, посещение какого-либо заведения и т.д.) 

«Яркие моменты» - видеоклип с какого-либо мероприятия, где с 

использованием фотомонтажа отражены самые интересные кадры, отражающие 

суть события. 

«КЛАССно в школе!» - Cover на клип, видеоролик с участием команды, с 

наложением популярной музыки на тему школьной жизни, формирующий 

престижность и положительное эмоциональное восприятие будней 

обучающихся. Продолжительность не более трёх минут. 

«В РЕКИ» видеоролик в формате tik tok, продолжительностью не более 30 

секунд на актуальные, общественно полезные для детей и подростков темы.  

4.3 Программа  

8.02.2023г. – открытие регистрации; 

9.02.2023г. – 15.02.2023г. – проведение тематических мастер – классов; 

15.02.2023 г. – 28.02.2023г. – проведение Фестиваля - приём работ 

посредством заполнения формы https://clck.ru/33QFCL  (доступ на работы по 

ссылке должен быть открыт). 

01.03.2023г. – 8.03.2023г. – проверка работ, подведение итогов; 

10.03.2023г. – оглашение результатов. 

Обращаем внимание, все обязательные поля формы должны быть корректно 

заполнены. 

V. Требования к работам и критерии оценки работ 

Фестиваля 

5.1. Работа должна быть готовая. 

5.2. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минуты. 

5.3. Видеоматериалы принимаются в готовом виде в форматах MP4, MPEG, 

MOV, WMV.  

5.4. В представленной конкурсной работе должны отсутствовать: сцены и 

сюжеты, оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; сцены 

жестокости и насилия; сюжеты и кадры, рекламирующие и пропагандирующие 
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суицид, наркотики, алкоголь, курение и другие человеческие пороки. 

Использование видео из Internet допускается при условии указания автора 

видео, фрагмент видео из сети длительностью не более 3 секунд; 

Рекомендуется использование музыки без авторских прав либо музыка, 

созданная участниками Конкурса. 

5.6 Содержательная оценка видеороликов осуществляется 

 по следующим критериям (0-5 баллов):   

1. Соответствие работы заявленной номинации; 

2.Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления; 

3. Оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

4. Информативность; 

5. Соответствие музыкального сопровождения содержанию фильма; 

6. Качество видеосъемки; 

7. Уровень владения специальными выразительными средствами; 

8. Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

5.7 Оценка номинации «Я в центре событий» (печатный материал в виде 

лонгрида) (0-5 баллов): 

1. Оригинальность подачи информации; 

2. Качество оформления (эстетичность работы);  

3. Ясность и считываемость главной мысли 

4. Информативность 

VI. Руководство организацией и проведением 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет 

6.2. Оргкомитет утрверждается приказом о проведении регионального 

фестиваля медиатехнологий «MeдиPROject» («МедиаПроект») №203м от 

20.01.2023г. 

6.3. Оргкомитет: 

– Обеспечивает информационную поддержку Фестиваля и публикацию 

его итогов; 

– Участвует в разработке концептуальных вопросов подготовки и 

проведения Фестиваля; 

– Утверждает регламенты проведения Фестиваля; 

– Утверждает специальные номинации; 

– Обеспечивает подведение итогов; 

– Принимает иные решения, не противоречащие настоящему Положению 

и законодательству Российской Федерации; 

6.4 Оргкоммитет подводит итоги Фестиваля, публикует информацию о 

победителях. 

VII. Права и обязанности участников и организаторов 

7.1. Отправка электронной заявки на участие в Фестивале означает согласие 

участника со всеми условиями проведения Фестиваля, изложенными в 

Положении, согласие на обработку персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 




