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ПОЛОЖЕНИЕ
o Всероссийском конкурсе молодежных медиа

1. Общие положения
Всероссийский конкурс молодежных медиа (далее — Конкурс) учрежден с
целью

развития

профессиональных

и

популяризации
образовательных

деятельности

молодежных

организациях

и

медиа

в

образовательных

организациях высшего образования.
Конкурс проводится в рамках Всероссийского форума молодежных медиа
«СПЕКТР» (далее — Форум).

2. Задачи Конкурса
Задачами проведения Конкурса являются:


анализ

и

выявление

наиболее

эффективных

механизмов

деятельности молодежных медиа;


выявление инновационного опыта молодежных медиа;



передача опыта наиболее успешной организации деятельности

молодежных медиа в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;


развитие социальной активности студенческой молодежи.

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.

4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс состоит из двух этапов – заочного и очного.
Для

участия

образовательных

в

заочном

организаций

и

этапе

Конкурса

образовательных

от

профессиональных

организаций

высшего

образования, имеющих государственную аккредитацию, необходимо подать на
Конкурс заявку (не более 1 в каждой номинации) в соответствии с установленными
требованиями:
- заявка (Приложение № 1 – 6).
Материалы на Конкурс должны быть представлены в электронном виде
вместе с приложениями (в 1 экземпляре, не более 25 страниц, шрифт – Times New
Roman, высота кегля – 14, межстрочный интервал – 1,0). Материалы, направленные
на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию в
Конкурсе. Организаторы Конкурса имеют право на публикацию материалов,
направленных на Конкурс.
Комплект документов, необходимый для участия в Конкурсе (сканированная
копия заявки и заявка в электронном виде), необходимо направить с пометкой
«Конкурс. Название

номинации»

на

адрес

электронной

почты:

contest@spektrforum.ru.
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 2018 года.
Участие в очном этапе Конкурса абсолютно бесплатное.
Участие включает в себя:








проживание в загородном отеле (4 дня);
3-х разовое питание;
трансфер от Москвы (м. Курская) до места проведения Форума и обратно;
образовательную программу;
экспертную оценку жюри;
сувенирную продукцию и раздаточный материал;
именной сертификат участника.

Оплата

проезда

участников

до

Москвы

осуществляется

за

счет

направляющей стороны.

5. Номинации Конкурса
По итогам Конкурса будут определены Лауреаты Конкурса I, II и III степени.
Номинации Конкурса:
1)
-

Медиаобъединения:
Медиацентр;
Студенческое телевидение;
Редакции печатных изданий;

2) Медиапроект:

-

Печатное издание;
Интернет–издание;
Фотопроект;
Видеопроект.

3)

Образовательный проект в сфере медиа.

4)

Медиаличность:

-

-

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

В случае если номинация собирает менее 3 заявок, 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 нашем сайте spektrforum.ru до 30 октября
2018 года. Итоги Конкурса подводятся по результатам очного тура 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 2018 года.
Очный этап Конкурса: 22-25 ноября 2018 года.
Материалы для участия в заочном этапе Конкурса принимаются в срок до 30
октября 2018 года (включительно) по электронному адресу contest@spektrforum.ru.
Координаты для связи:
Адрес: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4, Организационный комитет
Всероссийского форума молодежных медиа «СПЕКТР».
E-mail: contest@spektrforum.ru.
8 (985) 965-70-94 – Равковская Анастасия Сергеевна (Руководитель
Конкурса).

