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Положение
о VIII смене Всероссийскго 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:
− Московский государственный университет геодезии и картографии «МИИГАиК»
− Профсоюзная организация студентов МИИГАиК
− Медиаобъединение «СПЕКТР»
Организационный комитет обеспечивает административную и организационную работу по
подготовке и проведению Форума и формируется из числа представителей медиаобъединения
«СПЕКТР».
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-активной, профессиональнокомпетентной студенческой молодежи через эффективно работающую систему
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и средне
специального профессионального образования;
−
создание площадки для обучения и обмена опытом руководителей и активистов
молодежных и студенческих медиацентров и СМИ.
Задачи:
−
выявление актуальных направлений работы студенческих и молодежных медиа и
СМИ;
−
развитие лидерского и управленческого потенциала студентов-участников;
−
приобретение участниками конкретных знаний, умений и навыков в области
информационной деятельности студенческих и молодежных объединений;
−
создание условий для содержательного общения и обмена опытом организации
работы со студенческой молодежью.

Приоритетные направления:
−
медиаменеджмент;
−
журналистика;
−
тележурналистика;
−
фотография;
−
видеография;
−
графический дизайн;
−
PR и реклама.
4. Формы работы
Программа Форума включает следующие формы работы:
−
Мастер-классы 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;
−
Круглые столы по основным проблемам организации деятельности молодежных
и студенческих медиа;
−
Тренинги личностного роста;
−
Тренинг-семинар для руководителей студенческих и молодежных медиацентров
с опытом работы от 2-х лет;
−
Творческие мероприятия.

5. Участники
Участниками Форума являются:
−
руководители и активисты молодежных и студенческих медиа и СМИ;
−
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.
Программа Форума предполагает распределение участников на 2 уровня:
СТАНДАРТ ПЛЮС: журналисты и редакторы, дизайнеры, фотографы, видеографы,
корреспонденты и активисты студенческих и молодежных СМИ, специалисты по рекламе и
продвижению, руководители молодёжных и студенческих медиацентров (опыт работы более 1
года);
СТАНДАРТ: начинающие журналисты и редакторы, дизайнеры, фотографы, видеографы,
корреспонденты и активисты студенческих и молодежных СМИ, специалисты по рекламе и
продвижению, руководители молодёжных и студенческих медиацентров (опыт работы менее 8
месяцев).

В рамках VIII смены Форума пройдет тренинг-семинар для руководителей
студенческих и молодежных медиацентров. Обязательным условием участия является
наличие опыта работы в аналогичной должности от 2х лет. Мероприятия семинара
представляют собой образовательную программу закрытого типа. Посещение строго
регламентировано, только для участников семинара. Продолжительность семинара с 25 по 28
апреля 2019 года.
Участники Форума определяются Оргкомитетом путем конкурсного отбора и
распределяются на уровни на основании индивидуальных анкет. Для каждого уровня на
Форуме разработана специальная образовательная программа. Посещение мастер-классов и
тренингов, соответствующих другому уровню, возможно только по согласованию с
организационным комитетом.
Состав делегации участников от одного учебного заведения – не более 10 человек.
6. Даты и место проведения
Всероссийский форум молодежных медиа «СПЕКТР» пройдет с 25 по 28 апреля 2019
года. Место проведения: база отдыха в Подмосковье.

7. Условия участия
Участие в Форуме подразумевает оплату организационного взноса.
Варианты оплаты и стоимость участия (из расчета на 1 человека)
Вариант оплаты

Пакет
«ПРЕДОПЛАТА»
Пакет
«ОРГАНИЗАЦИЯ»

Стоимость до 15 февраля 2019
Скидка 30%

Стоимость до 15 марта 2019
Скидка 15%

Стоимость до 5 апреля 2019
100% стоимость

7560

9180

10800

10290

12495

14700

Оплата по пакету «ПРЕДОПЛАТА» возможна до 5 апреля 2019 года. В противном
случае заявка аннулируется. Участник оплачивает ту сумму, которая была указана на момент
заполнения анкеты. Реквизиты для оплаты и индивидуальная ссылка высылается каждому
участнику после корректного заполнения заявки. Предоплата не возвращается в случае отказа
от участия.
Оплата по пакету «ОРГАНИЗАЦИЯ» производится безналичным расчетом на основании
Договора. Договор, счет и иные финансовые документы выставляются на основании
предоставленных реквизитов в заявке.
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;
− сувенирная продукция и раздаточный материал;
− именной сертификат участника.
Оплата проезда участников до Москвы осуществляется за счет направляющей стороны.
Организационный комитет вправе изменить стоимость участия.
Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте проекта spektrforum.ru до 5
апреля 2019 года.

