Положение об открытом детском конкурсе «Медиалидеры. Взгляд в будущее»
на участие в Дополнительной общеразвивающей программе «МореМедиа»
в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (далее - Положение)
1. Общие положения
1.1.
Данное Положение определяет порядок организации и проведения открытого
детского конкурса «Медиалидеры. Взгляд в будущее» (далее – Конкурс) на участие в
Дополнительной общеразвивающей программе «МореМедиа» (далее – Программа),
проводимой в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Цель Конкурса: выявление и отбор наиболее активных, социально адаптированных,
творчески мыслящих, заинтересованных в приобретении новых знаний и мотивированных
на личностное развитие учащихся средних школ Российской Федерации, обладающих
особыми талантами и навыками в области медиа (далее - Участники), для поощрения
путёвкой на тематическую смену 2020 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет
проводиться Программа, организуемая федеральным государственным унитарным
предприятием «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной
компанией» (ВГТРК) совместно с МДЦ «Артек».
1.3.
Конкурс на участие в Программе организует федеральное государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания» (ВГТРК) (далее – Организатор) при поддержке МДЦ
«Артек».
1.4.
Настоящее Положение подлежит открытой публикации с момента его
утверждения на официальном сайте Конкурса http://artek2020.vgtrk.com (далее – сайт
Конкурса) и сайте МДЦ «Артек» http://artek.org.
1.5.

Участие в конкурсе бесплатное.
2. Условия участия

2.1.
В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек»
(http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) Участниками
могут являться граждане Российской Федерации (от 11 до 17 лет включительно),
обучающиеся в общеобразовательных школах с 5 по 11 класс. Учащиеся выпускного 11
класса, получившие на момент начала тематической смены среднее общее образование,
но проходящие по возрастному цензу, к участию в Конкурсе не допускаются. Ребенок
может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год независимо от типа квот:
тематическая, региональная или коммерческая.
2.2. Конкурс проводится с 03 февраля по 07 апреля 2020 года согласно следующему
графику:
 03 февраля 2020 года - объявление Конкурса;
 с 03 по 19 февраля 2020 года – регистрация заявок на сайте Конкурса, выполнение
и отправка Участниками задания первого этапа Конкурса;
 с 19 февраля по 04 марта 2020 года – экспертиза конкурсных работ первого этапа
Конкурса; публикация списка Участников, прошедших во второй этап Конкурса
по решению Экспертного совета Конкурса;
 с 04 марта по 20 марта 2020 года – выполнение Участниками задания второго
этапа Конкурса;
 с 20 марта по 07 апреля 2020 года - экспертиза конкурсных работ второго этапа
Конкурса и подведение итогов Конкурса по решению Экспертного совета
Конкурса;
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 07 апреля 2020 года – объявление результатов Конкурса, публикация списка
победителей на сайте Конкурса.
2.3.
Местом проведения Конкурса является сайт Конкурса. Для участия в Конкурсе
необходимо пройти электронную регистрацию на сайте Конкурса. Регистрация
Участников осуществляется их родителями (законными представителями) или лицами,
их замещающими, заполнившими Заявку установленного образца.
2.4.
Регистрация Заявки на участие в Конкурсе осуществляется путем заполнения
электронной анкеты Участника на сайте Конкурса родителями (законными
представителями) Участника или лицами, их замещающими.
2.5.
Заполненная электронная анкета Участника является добровольным согласием
родителей (законных представителей) Участника или лиц, их замещающих, на участие в
Конкурсе и подтверждает ознакомление с настоящим Положением, добровольное
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных Участника в целях проведения Конкурса и Программы.
2.6.
Перед регистрацией Заявки на участие в Конкурсе родители (законные
представители) Участника или лица, их замещающие, обязаны ознакомиться с порядком
приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на официальном
сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для последующего их
выполнения. В случае отказа в приеме Участника со стороны МДЦ «Артек» Организатор
Конкурса ответственности не несет.
2.7.

Ограничения по участию в Конкурсе:
 для участия в Конкурсе заявитель может представить только одну Заявку на
Участника;
 Участнику не может быть подтверждена путёвка в случае, если у него имеются
медицинские противопоказания для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации,
размещенной
на
сайте
https://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/medicinskie-trebovaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими
противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо предварительно согласовать с заместителем главного врача МДЦ
«Артек» и получить официальное подтверждение возможности их приема в МДЦ
«Артек».

2.8.
Родители (законные представители) Участника или лица, их замещающие, не
имеют права оказывать какое-либо воздействие на членов Экспертного совета Конкурса,
на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.9.
В случае нарушения Участником правил Конкурса Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются только на сайте Конкурса и не позднее
последнего дня отборочного этапа Конкурса.
3.2.
Заявка на участие в Конкурсе состоит из заполненной анкеты Участника Конкурса
и прикрепленных к анкете достижений Участника за последние три года в виде:

грамот, дипломов и сертификатов, подтверждающих достижения Участника;

ссылок на реализованные Участником проекты, видео/аудио/интернет
работы
3.3.
При рассмотрении достижений, указанных Участником в Заявке на Конкурс,
приоритетными являются достижения, подтверждающие практический опыт Участника в
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области медиа или программирования приложений и программ, связанных с медиа.
Основанием для оценки служат количество и качество публикаций, радио/видео/интернет
и других медиапроектов Участника, а также его наградных документов по этим и другим
творческим областям. Рассмотрению подлежат только те работы и наградные документы,
которые были указаны в профиле анкеты Участника Конкурса. Начисление баллов
происходит согласно нижеприведенным параметрам достижений Участника:
Параметры

Анализ достижений Участника
Конкурса: грамоты/ дипломы/
сертификаты и проекты,
связанные с медиа (газета,
онлайн-издание, радио, влог
или блог, в основе которых
лежит интересная творческая
или социально-значимая идея;
созданные программы и
приложения)

максимальное
количество
баллов

Отсутствие каких-либо
1 балл
достижений по направлениям
«журналистика»/«медиа», наличие
достижений в творческих областях
школьного уровня
Наличие одного достижения
городского/краевого уровня по
любым творческим направлениям
или участие хотя бы в одном
медиапроекте

2 балла

Наличие одного достижения
3 балла
всероссийского или
международного уровня по любым
творческим направлениям или
участие в нескольких проектах,
связанных с медиа или
программированием продуктов,
связанных с медиа
Наличие одного достижения
международного или
всероссийского уровня по
направлениям «медиа»/
«журналистика» или
программирование продуктов,
связанных с медиа, или наличие
одного реализованного
Участником проекта в этих
областях

4 балла

Наличие нескольких достижений
международного или
всероссийского уровня по
направлениям
«медиа»/«журналистика» или
программирование продуктов,
связанных с медиа, или наличие

5 баллов

3

нескольких реализованных
Участником проектов в этих
областях
4. Порядок проведения Конкурса
4.1.
Для оценки конкурсных работ и отбора Участников на Программу формируется
Экспертный совет Конкурса, члены которого являются известными журналистами и
специалистами в области медиа высокого профессионального уровня. Экспертный совет
состоит из шести человек. Поименный список Экспертного совета размещается на сайте
Конкурса 03 февраля 2020 года.
4.2.
Конкурс проводится в 2 (Два) этапа, формат проведения Конкурса - заочный.
Участие во всех этапах является обязательным.
4.3.
После успешной регистрации Заявки на участие в Конкурсе Участнику на
указанный им в анкете Участника электронный адрес в течение 24 (Двадцати четырех)
часов приходит ссылка на страницу, где подробно описано задание первого этапа
Конкурса и указано текстовой поле, в которое необходимо вставить выполненную работу
и отправить для последующей оценки Экспертным советом. Результаты первого этапа
Конкурса отправляются личным электронным письмом каждому Участнику Конкурса 04
марта 2020 года.
4.4.
Согласно установленным срокам проведения Конкурса, по окончании первого
этапа Конкурса с 19 февраля 2020 года Экспертным советом начинается проверка
выполненных заданий с начислением баллов и утверждение списка финалистов –
Участников, набравших проходной балл и допущенных до второго этапа Конкурса.
Проходной балл утверждается исходя из расчета среднего балла Участников первого
этапа Конкурса.
4.5.
Участники, набравшие проходной балл и прошедшие во второй этап Конкурса,
получают 04 марта 2020 года на указанный ими в анкете Участника электронный адрес
письмо со ссылкой на страницу, где подробно описано задание второго этапа Конкурса и
указано текстовое поле, в которое необходимо вставить ссылку на выполненный
Участником видеоролик или созданное им приложение для последующей оценки
Экспертным советом.
4.6.
По окончании второго этапа Конкурса 20 марта 2020 года Экспертным советом
начинается проверка выполненных заданий второго этапа Конкурса с начислением баллов
в соответствии с принятыми критериями.
4.7.
На итоговом заседании Экспертный совет принимает решение об утверждении
списка победителей Конкурса. Результаты Конкурса и список его победителей
публикуется на сайте Конкурса 07 апреля 2020 года.
4.8.
По итогам Конкурса победители получают электронный сертификат победителя
Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения всех этапов
конкурсных процедур и поощрение путёвкой на тематическую смену 2020 года в МДЦ
«Артек». Организатор отправляет на электронный адрес победителя Конкурса ссылку на
Сертификат в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента публикации списка
победителей Конкурса.
4.9.
Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче
третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственникам Участника, а
также любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
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5. Конкурсные задания
5.1.
На первом этапе Конкурса Участник предоставляет для оценки Экспертным
советом свои достижения (п.3.3. Положения) и мотивационное письмо.
5.1.1. Достижениями Участника являются грамоты/ дипломы/ сертификаты и другие
наградные документы, полученные по направлениям «медиа»/ «журналистика»,
программированию приложений, связанных с медиа, или по любым другим
творческим направлениям, а также медиапроекты, созданные самостоятельно
Участником или группой с его непосредственным участием (газета, онлайн-издание,
радио, влог или блог, в основе которых лежит интересная творческая или социальнозначимая идея). Достижения Участника должны быть приложены к анкете Участника
(формат pdf/ word/ jpeg) или указаны ссылкой на открытый Интернет-источник в
соответствующей графе анкеты.
5.1.2. Мотивационное письмо представляет собой эссе в свободной форме, размером
не более 300 слов, в котором Участник указывает причину, по которой он хотел бы
попасть на Программу, объясняет, как Программа соотносится с его достижениями и
будущими творческими или карьерными планами, указывает, какие навыки он хотел
бы приобрести на Программе и как намерен их использовать в дальнейшем.
Мотивационное письмо отправляется в текстовом формате через индивидуальную
электронную форму. Ссылка на эту форму направляется на электронный адрес,
указанный Участником в анкете Участника при регистрации.
5.1.3. На втором этапе Конкурса Участник предоставляет для оценки Экспертным
советом второе задание Конкурса - видеоролик/ программу/ приложение на заданную
тему. Видеоролик может быть сделан с помощью любого технического средства в
любой программе. Видеоролик должен быть загружен на видеохостинг YouTube и
находиться в открытом доступе. Приложение или программа могут быть загружены
на любое облачное хранилище. Хронометраж работы не должен превышать 5 (Пяти)
минут. Ссылка на загруженный видеоролик/ программу/ приложение отправляется
через индивидуальную электронную форму. Ссылка на эту форму направляется на
электронный адрес, указанный Участником в анкете Участника при регистрации.
5.2. Все направляемые на Конкурс информационные, текстовые, иллюстративные и иные
объекты авторского права должны соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1.
Победители Конкурса определяются Экспертным советом Конкурса по сумме
начисленных баллов. Общее количество баллов в отношении работ каждого Участника
вычисляется путем суммирования баллов по каждому критерию. Победителями Конкурса
считаются Участники, получившие наибольшее количество баллов за оба этапа Конкурса.
6.2. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список
участников Конкурса от наибольшего количества баллов до наименьшего.
6.3. При оценке сданных работ принимается во внимание, участвовал ли ранее Участник
в Программе. Преимущество отдается Участникам, которые ранее не проходили обучение
на Программе. Для данной категории предусматривается начисление дополнительных 5
(Пяти) баллов единоразово на первом этапе Конкурса.
6.4. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов:
Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задания первого этапа Конкурса
Максимальное
№
Критерий
количество баллов

5

1.

Успехи Участника в разных областях (на основе анкеты
Участника Конкурса)

5

2.

Уровень мотивации Участника (на основе цели и задач,
обозначенных Участником в мотивационном письме)

5

Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задания второго этапа Конкурса
Максимальное
№
Критерий
количество баллов
1

Актуальность:
насколько
видеоролик/программа/
приложение полезны и интересны аудитории; насколько
представленный участником материал решает актуальные
задачи в области медиа

5

2.

Творческий уровень исполнения: для видеоролика –
смысловая наполненность, эмоциональное воздействие,
мастерство самовыражения; для программы/приложения в
области медиа - дизайн уровней и персонажа (графика,
звуковое сопровождение; оригинальность и качество
созданных уровней; согласованность уровней между
собой; общее впечатление, которое производит
приложение/программа на пользователей);

5

3.

Оригинальность и новизна: для видеоролика –
оригинальность подачи материала и новизна видеосюжета/
для программ и приложений в области медиа оригинальность идеи (необычный сеттинг, игровые
механики и т.п.)

5

4.

Социальная и творческая значимость проектных идей
видеоролика/ программы/ приложения
Технический
уровень
исполнения
видеоролика/
программы/ приложения

5

5.

6.

7.

(Оценивается только самостоятельный вклад Участника в
создание видеоролика/программы/ приложения)
Полнота раскрытия темы для видеосюжета / Общая
завершённость работы (для программ и приложений в
области медиа): степень готовности игры к публикации,
отсутствие ошибок, смысловая завершенность игрового
сюжета
Дополнительные баллы для новых Участников, ранее не
принимавших участие в Программе

5

5

5

Максимальное количество баллов по итогам Конкурса - 45 баллов
7.

Результаты Конкурса

7.1.
Решения Экспертного совета оформляются в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса,
который подписывается всеми членами Экспертного совета и публикуется на Сайте
организатора 07 апреля 2020 года.
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7.2.
Количество победителей Конкурса определяется исходя из квоты, выделенной
МДЦ «Артек» Организатору на проведение Дополнительной общеразвивающей
программы «МореМедиа» в 2020 году.
7.3.
Победителю Конкурса предоставляется право получения исключительно одного
бюджетного места для пребывания в течение одной тематической смены в МДЦ «Артек»,
в рамках которой будет проходить Программа.
7.4.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента публикации результатов Конкурса
победителям Конкурса на указанный ими в анкете Участника электронный адрес
направляется Сертификат и информационное письмо о порядке подготовки необходимых
документов для поездки в МДЦ «Артек» для участия в Программе.
7.5.
С момента получения Сертификата Участник в течение 7 (Семи) рабочих дней
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе
«Путёвка» (АИС «Путёвка») на официальном сайте Артек.дети. В личном кабинете после
регистрации Участник заполняет свой профиль, добавляет Сертификат и документы,
подтверждающие личные достижения по направлению Конкурса за последние 3 (Три)
года, и подает Заявку на путёвку. Заявки без прикрепленного Сертификата отклоняются.
7.6.
Участники, не зарегистрированные в АИС «Путёвка», к участию в Программе не
допускаются.
7.7.
Родители (законные представители) победителя Конкурса или лица, их
замещающие, обязаны подтвердить свои намерения о получении места на Программе
письмом, отправленным на электронную почту eidemidova@vgtrk.com не позднее 10
(Десяти) дней со дня публикации итогов Конкурса.
7.8.
При наличии каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю
Конкурса принять участие в Программе, его родители (законные представители) или лица,
их замещающие, должны обязательно известить об этом Организатора по электронной
почте eidemidova@vgtrk.com не позднее 10 (Десяти) дней после публикации результатов
Конкурса. Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
7.9.
В случае отказа победителя Конкурса от получения путёвки право на получение
бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в ранжированном списке.
7.10. Организатор оставляет за собой право выделить отдельную квоту для детейсирот- Участников, отнесенных в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения России № 311 от 26.08.1999 к группе F-70 (МКБ-10), и зачислить их на
Программу вне конкурса при условии получения ими положительной оценки за
конкурсные задания (от трех баллов за каждое конкурсное задание).
7.11. В случае отказа от получения путёвки победителем Конкурса ее денежный
эквивалент не выплачивается, в другой период времени путёвка не предоставляется.
7.12. Результаты конкурсного отбора окончательны и не подлежат корректировке за
исключением случая, указанного в п. 7.9 и данного Положения.
7.13. Заявки и другие материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Организаторы не предоставляют информацию о причинах и мотивах
выбора (отказа в выборе) того или иного Участника.
8. Правообладание
8.1. Все права на Конкурс в целом, а также на все его образующие элементы, события и
мероприятия, название, документы и материалы, касающиеся Конкурса и любой его
части, в любой форме создания или визуализации (рукотворной, рукописной,
полиграфической, фото, видео, аудио, электронной или любой другой) принадлежат
Организатору.
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8.2. Конкурсные работы, представленные Участниками, и права на их использование
передаются Организатору Конкурса безвозмездно. Организатор оставляет за собой право
на использование переданных материалов (тиражирование, доведение материалов до
всеобщего сведения и пр.). Организатор Конкурса оставляют за собой право использовать
предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов, а также при организации
и проведении различных тематических мероприятий.
9. Контакты для связи
9.1. Координация проведения Конкурса осуществляется Департаментом по управлению
персоналом.
9.2. Ответственное лицо: Демидова Елена Игоревна – начальник отдела внутренних
коммуникаций Управления социального развития Департамента по управлению
персоналом тел. 8-909-948-43-91, адрес электронной почты: eidemidova@vgtrk.com
9.3. Адрес интернет-сайта ВГТРК: http://artek2020.vgtrk.com
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА
«МЕДИАЛИДЕРЫ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Конкурсный отбор проводится с 03 февраля по 07 апреля 2020 года по графику:
Наименование действий
Дата и время
Дата и время окончания
начала действий действий
(по московскому (по московскому времени)
времени)
Регистрация Заявок на сайте
03 февраля
19 февраля
Конкурса
с 12.00 час.
до 12.00 час.
http://artek2020.vgtrk.com
(время
(время московское)
Получение доступа в личный
московское)
кабинет.
Первый этап
03 февраля
19 февраля
выполнения задания.
с 12.00 час.
до 12.00 час.
(время
(время московское)
московское)
Оценка экспертами заданий
19 февраля
04 марта
первого этапа Конкурса.
с 12.00 час.
до 12.00 час.
(время
(время московское)
московское)
Второй этап
04 марта
20 марта
выполнения задания.
с 12.00 час.
до 12.00 час.
(время
(время московское)
московское)
Оценка экспертами заданий
20 марта
07 апреля
второго этапа Конкурса.
с 12.00 час.
до 12.00 час.
(время
(время московское)
московское)
Объявление итогов и
на сайте Конкурса
07 апреля
результатов Конкурса.
в 13.00 час.
http://artek2020.vgtrk.com
Публикация списка победителей
(время
Конкурса.
московское)
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