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Положение
о IX смене Всероссийского форума молодежных медиа
«СПЕКТР–2019»
1. Общие положения
Всероссийский форум молодежных медиа «СПЕКТР» (Форум) проводится c 2015 года при
поддержке Правительства Москвы.
Форум «СПЕКТР» осуществляет подготовку руководителей и активистов молодежных и
студенческих медиацентров и СМИ.
2. Организаторы проекта
Организаторами Форума выступают:
− ГБУ г. Москвы «Городской центр профессионального и карьерного развития»
− Московский государственный университет геодезии и картографии «МИИГАиК»
− Медиаобъединение «СПЕКТР production» и команда СПЕКТРteam
Организационный комитет обеспечивает административную и организационную работу по
подготовке и проведению Форума и формируется из числа представителей медиаобъединения
«СПЕКТР production».
Контактные данные Оргкомитета
тел.: 8 (926) 385-87-37, 8 (916) 694-84-41
e-mail: info@spektrforum.ru.
3. Цели и задачи, приоритетные направления
Цель:
−
создание условий для развития социально-активного, профессиональнокомпетентного студенческого медиасообщества через эффективно работающую систему
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и средне
специального профессионального образования;
−
создание площадки для практико-ориентированного обучения и обмена опытом
руководителей и активистов молодежных и студенческих медиацентров и СМИ.

Задачи:
−
выявление актуальных направлений работы студенческих и молодежных медиа и
СМИ;
−
трансляция инновационных технологий в сфере медиапроектирования;
−
развитие лидерского и управленческого потенциала студентов-участников;
−
приобретение участниками конкретных знаний, умений и навыков в области
информационной, проектной и управленческой деятельности студенческих и
молодежных объединений;
−
создание условий для анализа собственного потенциала в контексте деятельности
молодежных медиа и разработки системы ценностей современного медиаобъединения.
Приоритетные направления:
−
медиапроектирование;
−
журналистика;
−
тележурналистика;
−
фотография;
−
видеография;
−
графический дизайн;
−
PR и реклама.

4. Формы работы
Программа Форума включает следующие формы работы:
− Мастер-классы и work-shop’ы по основным направлениям работы Форума;
− Обучающие занятия по основным вопросам организации деятельности
молодежных медиа: подготовка методической и технической базы, программное
обеспечение объединений, работа с информационными партнерами,
конструирование медиапроектов;
− Встречи с экспертами в сфере медиакоммуникаций и молодежной политики,
лекции от VIP-спикеров;
− Круглые столы и интерактивные сессии по основным проблемам организации
деятельности молодежных и студенческих медиа;
− Образовательные модули по созданию, реализации и управлению
медиапроектами;
− Работа с индивидуальными кейсами, обратная связь от спикеров и экспертов
Форума;
− Тренинги личной эффективности;
− Конкурс молодежных медиа;
− Тренинг-семинар для руководителей студенческих и молодежных медиацентров
с опытом работы от 2-х лет;
− Творческие мероприятия.
Программа Форума предполагает комплексную образовательную программу по 13
направлениям обучения.

5. Участники
Участниками Форума являются:
− руководители и активисты молодежных и студенческих медиа и СМИ;
− создатели и руководители медиапроектов;
− журналисты и редакторы студенческих печатных и интернет-изданий;
− видеографы, монтажеры и корреспонденты студенческих телевизионных
каналов;
− графические дизайнеры студенческих объединений и проектов;
− специалисты по рекламе и продвижению, SMM-менеджеры в сфере молодежной
политики;
− фотографы и фотокорреспонденты студенческих медиа и СМИ.
Участники Форума определяются Оргкомитетом путем конкурсного отбора и
распределяются на уровни на основании индивидуальных анкет.
Состав делегации участников от одного учебного заведения – не более 13 человек.
6. Тренинг-семинар для руководителей студенческих и молодежных медиацентров
В рамках IX смены Форума пройдет тренинг-семинар для руководителей студенческих
и молодежных медиацентров. К участию в тренинг-семинаре приглашаются:
− руководители молодежных медиаобъединений и медиапроектов;
− ответственные лица за воспитательную работу и молодежную политику
образовательной организации.
Обязательным условием участия является наличие опыта работы на руководящей
должности от 2-х лет.
Мероприятия семинара представляют собой образовательную программу закрытого
типа. Посещение строго регламентировано, только для участников семинара.
Продолжительность семинара с 21 по 24 ноября 2019 года.
7. Конкурс молодежных медиа
В рамках Форума состоится очный этап Всероссийского конкурса молодежных медиа
(далее – Конкурс).
Очный тур Конкурса проходит в виде открытой защиты. Порядок проведения открытой
защиты будет размещен на сайте www.spektrforum.ru в срок до 30 октября 2019 года. Участие
в очном этапе подразумевает оценку экспертного жюри.
Итоги Конкурса подводятся по результатам очного этапа Конкурса.
В номинациях Конкурса определяются Лауреаты Конкурса I, II и III степени.
Участники, допущенные к участию в очном этапе Конкурса, получают сертификаты
Номинантов Конкурса.
Подробнее в Приложении 1. Регламент проведения Всероссийского конкурса
молодежных медиа.

8. Даты и место проведения
Всероссийский форум молодежных медиа «СПЕКТР» пройдет с 21 по 24 ноября 2019 года.
Место проведения: база отдыха в Подмосковье.
9. Условия участия
Участие в Форуме и очном этапе Конкурса подразумевает оплату организационного
взноса. Варианты оплаты и стоимость участия (из расчета на 1 человека)
Вариант оплаты

Пакет
«ПРЕДОПЛАТА»
Пакет
«ОРГАНИЗАЦИЯ»

Стоимость до 15 августа 2019
Скидка 30%

Стоимость до 15 сентября 2019
Скидка 15%

Стоимость до 25 октября 2019
100% стоимость

8 400

10 200

12 000

12 320

14 960

17 600

Оплата по пакету «ПРЕДОПЛАТА» возможна до 25 октября 2019 года. В противном
случае заявка аннулируется. Участник оплачивает ту сумму, которая была указана на момент
заполнения анкеты. Реквизиты для оплаты высылаются каждому участнику после корректного
заполнения заявки. Предоплата не возвращается в случае отказа от участия. Отчетные
документы: акт выполненных работ.
Оплата по пакету «ОРГАНИЗАЦИЯ» производится безналичным расчетом на основании
Договора. Договор, счет и иные финансовые документы выставляются на основании
предоставленных реквизитов в заявке.
Участие в тренинг-семинаре для руководителей студенческих и молодежных
медиацентров бесплатное.
В стоимость входит:
− проживание на подмосковной базе отдыха (4 дня);
− 3-х разовое питание;
− трансфер от Москвы (м. Курская) до места проведения Форума и обратно;
− образовательная программа;
− возможность индивидуальной консультации с экспертом, при успешном
прохождении образовательной программы;
− сувенирная продукция и раздаточный материал;
− именной сертификат участника.
Оплата проезда участников до Москвы осуществляется за счет направляющей стороны.
Подтверждением вашего участия является подписанный договор между оргкомитетом и
организацией, которая оплачивает организационный взнос. При оплате организационного
взноса по пакету «ПРЕДОПЛАТА» подтверждением будет зачисление средств на расчетный
счет организаторов.
Организационный комитет вправе изменить стоимость участия.
Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте проекта spektrforum.ru до
25 октября 2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Регламент проведения
Всероссийского конкурса молодежных медиа
1. Общие положения
Всероссийский конкурс молодежных медиа (далее — Конкурс) учрежден с целью
развития и популяризации деятельности молодежных медиа в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
Конкурс проводится в
рамках
«СПЕКТР» (далее — Форум).

Всероссийского форума молодежных медиа

2. Задачи Конкурса
Задачами проведения Конкурса являются:

−

анализ
и
выявление
деятельности молодежных медиа;

наиболее

эффективных механизмов

−
−

выявление инновационного опыта молодежных медиа;

−

развитие социальной активности студенческой молодежи.

передача опыта наиболее успешной организации деятельности
молодежных медиа в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются молодежные медиаобъединения
(функционирующие не менее одного года) профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющих
государственную аккредитацию, а также обучающиеся и сотрудники этих учебных
заведений.
4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс состоит из двух этапов – заочного и очного.
Для участия в заочном этапе Конкурса от профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющих
государственную аккредитацию, необходимо подать на Конкурс заявку (не более 1 в каждой
номинации) на сайте www.spektrforum.ru
Организаторы Конкурса имеют право на публикацию материалов, направленных на
Конкурс.
По итогам заочного этапа по решению организационного комитета Конкурса для
участия в очном этапе Конкурса отбираются заявки, применяющие наиболее эффективные
механизмы развития, имеющие инновационный подход к своей

деятельности, реализующие актуальные креативные проекты для студенческой молодежи.
Очный тур Конкурса проходит в виде открытой защиты. Порядок проведения
открытой защиты будет размещен на сайте www.spektrforum.ru в срок до 30 октября 2019
года.
Участие в очном этапе подразумевает оценку экспертного жюри.
5. Номинации Конкурса
По итогам Конкурса будут определены Лауреаты Конкурса I, II и III степени.
Номинации Конкурса:
1)

2)

Медиаобъединения:
− Медиацентр;
− Студенческое телевидение;
− Редакции печатных изданий;

−
−
−
−

Образовательный проект в сфере медиа.

3)
4)

Медиапроект:
Печатное издание;
Интернет–издание;
Фотопроект;
Видеопроект.

Интернет–ресурс:
− Аккаунт в социальных сетях (vk.com, instagram, facebook);
− Подкаст или канал в мессенджерах;
− YouTube канал.
Медиаличность:

5)

−
−
−
−
−
−
−
−

Руководитель медиаобъединения;
Фотограф;
Режиссёр монтажа;
Видео–оператор;
Корреспондент;
Журналист;
Контент-менеджер студенческих СМИ;
Блогер

В случае прохождения в очный этап Конкурса менее 3 заявок в одной номинации,
организационный комитет оставляет за собой право закрыть номинацию.
6. Подведение итогов Конкурса
Оценка осуществляется на основе критериев оценки участников Конкурса. Критерии
оценки будут опубликованы на сайте spektrforum.ru до 30 октября 2019 года. Итоги Конкурса

подводятся по результатам очного этапа Конкурса.
В номинациях Конкурса определяются Лауреаты Конкурса I, II и III степени.
Участники, допущенные к участию в очном этапе Конкурса, получают сертификаты
Номинантов Конкурса.
7.

Сроки проведения Конкурса

Заочный этап Конкурса: до 30 октября 2019 года.
Очный этап Конкурса: 21-24 ноября 2019 года.
Материалы для участия в заочном этапе Конкурса принимаются в срок до 30 октября 2019
года (включительно) на сайте www.spektrforum.ru
Контакты для связи:
Адрес: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4,
Организационный комитет Всероссийского форума молодежных медиа «СПЕКТР».
E-mail: contest@spektrforum.ru.
+7 (999) 980-46-26 – Плужников Владислав Дмитриевич (Руководитель Конкурса).

