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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого 

районного фестиваля детско-юношеского медиатворчества «MEDIA YOUNG FEST» 

(далее – Фестиваль), порядок предоставления конкурсных работ, сроки проведения 

Фестиваля и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Учредители Фестиваля: 

 Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

1.3 Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Образование», 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

1.4 Тема фестиваля – «Творчество без границ».  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель Фестиваля – привлечение внимания молодежи к актуальным и социально-

значимым для города и района темам через создание медиапродукта в виде газет, 

фоторепортажей, телевизионных сюжетов.  

2.2. Задачи: 

 формировать медиа компетентность у обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга;  

 развивать у обучающихся критическое мышление и навыки работы с информацией 

(поиск, анализ, применение);  

 укреплять единое культурное медиапространство районов Санкт-Петербурга; 

 развивать интерес молодежи к истории, современности и будущему родного 

города; 

 развивать творческий потенциал подрастающего поколения. 

 

3. Организация Фестиваля 

3.1. Непосредственным организатором Фестиваля является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга (далее ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+»). 

3.2. Организатор оставляет за собой возможность привлечения социальных партнеров 

(музеев, библиотек и других учреждений науки, культуры и образования) для реализации 

поставленных целей и задач в рамках Фестиваля. 

3.3. Работу по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет Оргкомитет Фестиваля, 

утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.4. Функции Оргкомитета: 

 разработка и утверждение программы проведения Фестиваля, разработка дизайна 

оформления всех помещений, сувенирной символики, определение номинаций, 

способов и критериев оценки конкурсных работ; 

 проведение организационной работы по обеспечению места и формы проведения 

Фестиваля; 

 формирование состава Жюри Фестиваля; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Фестиваля; 

 оформление дипломов для победителей и сертификатов участников Фестиваля; 

 осуществление информационной поддержки Фестиваля. 

 

4. Условия участия 

4.1. В Фестивале принимают участие учащиеся школ, гимназий, лицеев, учреждений 

дополнительного образования, средних специальных образовательных учреждений (далее 

– образовательных учреждений) Санкт-Петербурга в двух возрастных категориях: 
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 11-13 лет; 

 14-18 лет. 

4.2. Участником Фестиваля может выступать как один автор, так и авторский коллектив, в 

состав которого входит до 6 человек. 

 

5. Сроки проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится дистанционно с 03 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020г. 

5.2. Подача заявки для участия в Фестивале вместе с конкурсной работой осуществляется 

в электронном виде на сайте http://старт-плюс.рф/медиафест с 03 ноября 2020 г. по 01 

декабря 2020г. 

5.3. Регистрируясь, участник 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 уведомление «Ваша заявка 

принята». 

5.5. Если состав авторского коллектива изменился, участникам необходимо в срок до 01 

декабря 2020г. отправить измененную заявку на электронную почту 

mediacentr.start@gmail.com с пометкой «Медиа янг фест ИЗМЕНЕНИЯ» в теме письма.  

 

6. Номинации и требования к конкурсным работам Фестиваля 

6.1. Конкурс проходит по следующим направлениям:  

 газетная журналистика; 

 телевизионная журналистика; 

 фотография.  

6.3. Номинации направления «Газетная журналистика»:  

 «Лучший материал на тему фестиваля» в любом жанре; 

 «Лучшее издание» (газеты, журналы, электронные издания и т.д.);  

 «Социальная журналистика» (информационные, художественно-публицистические или 

аналитические материалы, которые пропагандируют социальную помощь, освещают 

животрепещущие социальные вопросы, рассказывают о жизни людей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, о людях, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и др).  

6.3.1. Требования к конкурсным материалам направления «Газетная 

журналистика»:  

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

названия материала и его жанра, названия номинации;  

 в номинации «Лучшее издание» руководители старше 18 лет могут принимать 

участие только в качестве операторов верстки и не считаются участниками 

конкурса;  

6.4. Номинации направления «Телевизионная журналистика»:  

 «Лучший сюжет на тему фестиваля» (Тема фестиваля – «Творчество без границ»); 

 «Социальная реклама»; 

 «Видеть сердцем» (видеоролик, клип, мини-фильм, сюжет, которые пропагандируют 

социальную помощь, освещают животрепещущие социальные вопросы, рассказывают о 

жизни людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, о людях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и др). 

6.4.1. Требования к конкурсным материалам направления «Телевизионная 

журналистика»:  

 в титрах необходимо указать фамилии и имена корреспондента, оператора и 

монтажера, учреждение, название материала;  

 хронометраж видеоматериала  должен составлять не более 5 минут;  

http://старт-плюс.рф/медиафест
mailto:mediacentr.start@gmail.com
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 руководители старше 18 лет могут принимать участие только в качестве 

операторов и монтажеров и не считаются участниками конкурса.  

6.5. Номинации направления «Фотография»: 

 «Лучший фоторепортаж» 

 «Лучший бэкстейдж» 

 «Лучший портрет» 

 «Лучший фоторепортаж на актуальные социально-значимые темы»,  

6.5.1. Требования к конкурсным материалам направления «Фотография»: 

 в номинациях «Лучший фоторепортаж» и «Лучший бэкстейдж» на оценку жюри 

принимается не более 5 фотографий, объединённых одним событием; 

 в номинации «Лучший портрет» на оценку жюри принимается до 3 фотографий 

одного героя; 

 В каждой из номинаций работы участников принимаются с сопроводительным 

эссе, раскрывающим задумку автора (авторского коллектива); 

 руководители старше 18 лет могут принимать участие только в качестве 

консультантов и не считаются участниками конкурса.  

 

7. Состав Жюри 

7.1. Для каждого конкурсного направления Организатором Фестиваля формируется 

отдельное Жюри, состоящее из журналистов редакций СМИ Невского района и города 

Санкт-Петербурга, преподавателей журналистики и фотографии образовательных 

учреждений района и города. 

8.2. Состав Жюри будет опубликован на сайте http://старт-плюс.рф/медиафест не позднее 

09 ноября 2020 года. 

 

8.  Подведение итогов Фестиваля и награждение 

8.1. Все участники Фестиваля получают сертификат участника. 

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

III степени. Если по одному из направлений сдано не более пяти работ, то выявляется 

только один победитель.  

8.3. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 

8.4. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

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

заявкой. 

8.6. Награждение пройдет в дистанционном формате 11 декабря 2020 года в 

официальном сообществе ЦД(Ю)ТТ «Старт+» https://vk.com/start_plus_neva   

8.7. Результаты Фестиваля будут размещены на сайте ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: 

www.старт-плюс.рф.  

 

9. Координаты для связи 

Пуртова Влада Сергеевна– педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, тел.: +7 962 659 58 90 

Кускова Дарья Игоревна – заведующий отделом ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга, тел.: +7 964 323 82 09 

 

http://старт-плюс.рф/медиафест
https://vk.com/start_plus_neva
http://www.старт-плюс.рф/
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