


4.4. Если в образовательном учреждении работают несколько объединений по основным 

направлениям журналистики (пресса, интернет, телевидение) или одно объединение 

работает во всех этих направлениях, в Фестивале могут принимать участие несколько 

Редакций из одного учреждения или учреждение может скомплектовать одну общую 

Редакцию. Численность Редакции в этом случае может составлять от 9 до 12 человек, в т.ч. 

Руководитель. 

 

5. Сроки проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится с 15 февраля по 17 февраля 2018 г. на базе ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 

5.2. Подача заявки для участия в Фестивале осуществляется в электронном виде на сайте 

http://старт-плюс.рф/медиафест с 1 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года включительно. 

5.3. Регистрируясь, участники Редакции выражает согласие на обработку запрашиваемых 

персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в частности, 

google-форм). 

5.4. Заявка считается поданной, если участники получили ответ-подтверждение от 

координатора организатора Конкурса на электронную почту. 

5.5. Если состав Редакции изменился, участникам необходимо в срок до 14 февраля 

прислать измененную заявку по адресу neva-star@list.ru с пометкой «Медиафест 

ИЗМЕНЕНИЯ» в теме письма.  

 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга создает 

организационный комитет Фестиваля, который:  

 разрабатывает программу Фестиваля, определяет место и форму проведения всех 

мероприятий;  

 организует подготовку программы, разрабатывает дизайн оформления всех 

помещений, сувенирную символику;  

 реализует программу Фестиваля;  

 проводит анализ проведенных мероприятий.  

6.2. Фестиваль включает три основных направления:  

 учебное: проведение семинаров и практикумов по заявленной теме и по основам 

журналистики, мастер-классы профессиональных журналистов и педагогов 

журналистики;  

 профессиональное: создание газет, фоторепортажей и теледневника, творческие 

командировки на предприятия и в учреждения Невского района, пресс-

конференции с представителями Администрации района, встречи с детскими 

творческими коллективами и работниками культуры и искусства, проведение 

конкурса творческих работ;  

 досуговое: вечер знакомства, киноклуб, экскурсии в музеи Невского района.  

6.3. Примерная Программа фестиваля:  

15 февраля, четверг. Регистрация участников, организационное собрание, мастер-классы, 

творческие командировки и экскурсии, работа по направлениям, вечер знакомств. 

16 февраля, пятница. Мастер-классы, творческие командировки и экскурсии, работа по 

направлениям, ток-шоу. 

17 февраля, суббота. Фотокросс, работа по направлениям, киноклуб. Подведение итогов. 

Церемония награждения. 

 

 

 

7. Конкурсная программа Фестиваля 

http://старт-плюс.рф/медиафест
mailto:neva-star@list.ru


7.1. Конкурс проходит по трём направлениям: газетная и телевизионная журналистика, 

фоторепортаж.  

7.2. На конкурс допускаются работы, которые создаются участниками Редакции 

непосредственно на фестивале (кроме «домашнего задания»). Каждый участник Редакции 

имеет право представить не более одного материала в каждой номинации. Материалы 

любой номинации принимаются к рассмотрению членами жюри, если по данной 

номинации сдано не менее трех работ. В этом случае выявляется один победитель. Если 

количество работ от шести и более, то среди номинантов определяются три призовых места.  

7.3. Номинации направления «Пресса»:  

 «Репортаж из творческой командировки».  

 «Лучший материал на тему фестиваля» (в любом жанре).  

 «Лучшая фестивальная газета».  

 «Домашнее задание»: «Невский наш район» (художественно-публицистические 

материалы о Невском районе и его жителях).  

7.3.1. Требования к конкурсным материалам:  

 аккуратный печатный текст с указанием фамилии, имени автора, возраста, 

учреждения, названия материала и его жанра, названия номинации;  

 в номинации «Лучшая фестивальная газета» в возрастной категории до 18 лет 

Руководители старше 18 лет могут принимать участие только в качестве 

операторов верстки;  

7.4. Номинации направления «Телевизионная журналистика»:  

 «Лучший сюжет о гражданской и волонтерской активности среди молодежи».  

 «Телерепортаж с творческой командировки».  

 «Информационный сюжет о Невском районе и его жителях».  

 «Домашнее задание»: «Помогать легко» - видеоролик, клип, мини-фильм, сюжет, 

пропагандирующий развитие волонтерского движения в молодежной среде, 

рассказывающий о жизни людей, имеющих ограниченные возможности, людей, 

работающих в инклюзивной области.  

7.4.1. Требования к конкурсным материалам:  

 предоставление работ осуществляется через сайт http://старт-плюс.рф/медиафест  

(кнопка «Загрузить работу»). Видеоролики принимаются в формате.avi, .mp4. 

 предоставляя видеоролик, необходимо указать в титрах фамилии и имена 

корреспондента, оператора и монтажера, возраста, учреждения, название 

материала, название номинации;  

 хронометраж сюжета (ролика) не более 3 минут;  

 в возрастной номинации до 18 лет Руководители старше 18 лет могут принимать 

участие только в качестве операторов и монтажеров;  

 сюжеты и ролики, представленные на конкурс в номинации «Домашнее задание», 

должны быть созданы в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года.  

7.5. Номинации направления «Фоторепортаж»: 

 Лучший фоторепортаж с творческой командировки. 

 Лучший фоторепортаж о фестивальной жизни. 

 Лучший фоторепортаж о Невском районе и его жителях. 

 «Домашнее задание»: Лучший фоторепортаж на тему гражданской активности и 

волонтерства. 

7.5.1. Требования к конкурсным материалам: 

 предоставление работ осуществляется через сайт http://старт-плюс.рф/медиафест  

(кнопка «Загрузить работу»). 

 фоторепортаж должен содержать не более 12 фотографий. 

 фоторепортажи, представленные на конкурс в номинации «Домашнее задание», 

должны быть созданы в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года. 



 в возрастной номинации до 18 Руководители старше 18 лет могут принимать 

участие только в качестве консультантов.  

7.6. Спонсорские номинации учреждаются и награждаются спонсорами фестиваля.  

 

8. Подведение итогов Фестиваля и награждение. 

8.1. Для каждого конкурсного направления формируется отдельное жюри, состоящее из 

журналистов редакций СМИ Невского района и города Санкт-Петербурга, преподавателей 

журналистики и фотографии образовательных учреждений района и города. Состав жюри 

будет опубликован на сайте http://старт-плюс.рф/медиафест не позднее 1 февраля 2018 

года. 

8.2. Жюри разрабатывает критерии оценки по номинациям в подготовительный период. 

8.3. Участники Фестиваля получают сертификаты участников. 

8.4. Жюри определяет в каждой номинации победителей, которые получат дипломы I, II и 

III степени.  

8.5. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

8.6. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.7. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 

заявкой. 

8.8. Награждение пройдет 17 февраля 2018 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга по адресу улица Ивановская, дом 11, литера А.  

 

9. Координаты организаторов конкурса. 

Чекалова Дарья Алексеевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района Санкт – Петербурга. 

Тел.: 8-904-631-06-62; 

E-mail:  neva-star@list.ru; 

Группа Vk: https://vk.com/start_plus_neva;  

Сайт: http://старт-плюс.рф/медиафест.  
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