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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого 
городского 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: 
- Администрация Невского района Санкт-Петербурга; 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга.  
1.3. Фестиваль проводится в рамках Национального проекта «Образование», 
федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель Фестиваля – привлечение внимания молодежи к актуальным и социально-
значимым для города 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 мышления 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 – ГБУ ДО 
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 целей̆ 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. 
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4.2. Возрастной состав участников определен спецификой конкурсов, проводимых в 
рамках Фестиваля (см. Приложение 1 к настоящему Положению). 
4.3. Участие в Фестивале бесплатное. 
 

5. Сроки проведения Фестиваля 
5.1. Фестиваль проводится с 01 октября 2021 г. по 28 мая 2022 г. в смешанном (очно-
заочном) формате в зависимости от специфики проводимых конкурсов.  
5.2. Подача заявки для участия в Фестивале осуществляется в электронном виде на 
официальной странице Фестиваля на сайте ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» http://старт-
плюс.рф/медиафест. 
5.3. Заявка на участие в конкурсах Фестиваля подается отдельно на каждый конкурс в 
электронном виде на сайте  http://старт-плюс.рф/медиафест или в официальных 
сообществах проводимых конкурсов в социальных сетях в соответствии с Положениями 
конкурсов и правилами их проведения.  
5.4. Заявки принимаются с согласием на обработку персональных данных. Формы 
согласий находятся в Положениях конкурсов. Согласия необходимо прикрепить в формате 
фотографии или отсканированного документа к электронной форме подачи заявки. 
5.5. Заявка считается поданной, если участники получили уведомление «Ваша заявка 
принята».  
 

6. Порядок проведения 
6.1. Фестиваль включает в себя конкурсы, направленные на развитие медиа компетенций 
у обучающихся Санкт-Петербурга, выявление талантливых детей и молодежи и создание 
условий для их дальнейшего интеллектуального и творческого развития. 
6.2. В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсные мероприятия: 
- Открытый городской конкурс детского фототворчества «Фотокросс: необычное в 
повседневном»; 
- Открытый городской конкурс детско-юношеских журналистских работ «Нам не все 
равно»; 
- IV открытый городской кинофестиваль «Старт в будущее»; 
- Открытый городской конкурс верстки периодических изданий «С чистого листа». 
6.3. Положения отдельных конкурсов публикуются на сайте http://старт-
плюс.рф/медиафест не позднее, чем за месяц до начала конкурсных мероприятий 
Фестиваля.  
6.4. Организаторы Фестиваля разрабатывают сетевой график проведения конкурсов, в 
котором указываются даты проведения конкурсов, формат проведения и возраст 
участников (см. Приложение 1 к настоящему Положению).  
6.5. Критерии оценки работ участников разрабатываются с учетом специфики каждого 
конкурса, проводимого согласно сетевому графику (см. Приложение 1 к настоящему 
Положению). 
 

7. Состав Жюри 
7.1. Для каждого проводимого конкурса Организатором Фестиваля формируется 
отдельное Жюри, состоящее из журналистов редакций СМИ города Санкт-Петербурга, 
преподавателей журналистики, фотографии и дизайна образовательных учреждений 
города. 
7.2. Состав Жюри каждого конкурса опубликован в соответствующих Положениях. 
 

8. Подведение итогов Фестиваля и награждение 
8.1. Все участники Фестиваля получают сертификат участника. 



4 
 

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 победителей проводится согласно Положениям проводимых 
конкурсов.  
8.7. Результаты каждого конкурса публикуются на сайте http://старт-плюс.рф/медиафест 
не позднее трех дней после подведения итогов. 
 

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 – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, тел.: +7 964 323 82 09 
 
Тел.: +7 (812) 242-31-77. 
E-mail: mediacentr.start@gmail.com 
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 Приложение №1 
к Положению о проведении 
открытого городского фестиваля 
детско-юношеского медиатворчества 
«MEDIA YOUNG FEST» 

 
Сетевой график проведения конкурсов 

 
Название конкурса Формат 

проведения 
Возраст 
участников 

Сроки 
проведения 

Открытый городской конкурс 
детского фототворчества «Фотокросс: 
необычное в повседневном» 

Очно-заочный 10-18 лет 
01.10.2021-
28.05.2022 

Открытый городской конкурс детско-
юношеских журналистских работ 
«Нам не все равно» 

Очно-заочный 12-17 лет 
06.04.2022-
08.04.2022 

IV открытый городской 
кинофестиваль «Старт в будущее»

Заочный 11-18 лет 
07.02.2022-
31.03.2022

Открытый городской конкурс верстки 
периодических изданий «С чистого 
листа» 

Заочный 14-17 лет 
04.10.2021-
12.11.2021 
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