ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом детском конкурсе «Медиалидеры. Взгляд в будущее»
на участие в Тематической общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«МореМедиа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников, сроки и порядок
проведения конкурсного отбора «Медиалидеры. Взгляд в будущее» (далее – Конкурс) на
участие в Тематической общеразвивающей программе «МореМедиа» (далее – Программа),
проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Конкурс на участие в Программе организует Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» (ВГТРК) (далее – Организатор) при поддержке МДЦ «Артек» (далее – МДЦ
«Артек»).
1.3. Участниками Конкурса являются учащиеся средних образовательных учреждений
Российской Федерации в возрасте от 11 до 17 лет включительно (далее – Участники).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организатора https://artek2019.vgtrk.com и МДЦ «Артек» http://artek.org с момента его
утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Цель, задачи и сроки проведения Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является 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 одну из смен МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться
Тематическая общеразвивающая программа «МореМедиа» (далее – Программа),
организуемая ВГТРК совместно с МДЦ «Артек».
2.2. Задачи Конкурса:
− создание условий для профессионального самоопределения и социализации Участников
Программы на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей в интересах
человека, семьи и общества;
− создание условий для выявления и поддержки талантливых детей в отрасли телевидения
и радиовещания, проявивших особую мотивацию к развитию в области медиа, а также
обладающих высоким творческим и лидерским потенциалом;
− формирование приоритетной модели личностного развития и творческого труда;
− создание условий для развития интегрированной системы коммуникаций и активного
участия в социально ориентированном проекте всех заинтересованных сторон.
2.3. Конкурс проводится с 25 февраля по 31 мая 2019 года, в два этапа, с указанием
Организатором сроков поэтапного выполнения заданий, сроков подведения итогов и
определения списка победителей Конкурса по решению Экспертного совета (Приложение).
2.4. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) Участниками могут являться дети (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.
2.5. Местом
проведения
Конкурса
является
https://artek2019.vgtrk.com (далее - Сайт Конкурса).
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2.6. Оценку выполненных конкурсных заданий осуществляет Экспертный совет путем
начисления баллов.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся средних образовательных школ Российской
Федерации в возрасте от 11 до 17 лет включительно, которые:
 являются авторами или соавторами социально-значимых проектов в сфере медиа;
 являются авторами (соавторами) собственных телевизионных, радио или интернет
проектов (в том числе блоги, влоги);
 ранее участвовали в работе редакций печатных и мультимедийных СМИ, принимали
участие в создании теле и радиопередач;
 были отмечены коллективными и персональными (на имя участников коллектива)
грамотами лауреата и дипломами на международных и всероссийских форумах,
фестивалях, конкурсах и других мероприятиях для начинающих журналистов,
проходивших в 2015-2019 гг. (до начала Конкурса).
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на Сайте Конкурса
https://artek2019.vgtrk.com. Регистрация Участников осуществляется родителями
(законными представителями) или лицами, их замещающими, заполнившими Заявку
установленного образца.
3.3. Заявка является добровольным согласием родителей (законных представителей) Участника
или лиц, их замещающих, на участие в Конкурсе.
3.4. Родители (законные представители) Участника или лица, их замещающие, не имеют права
оказывать какое-либо воздействие на представителей Экспертного совета, на результаты
Конкурса и процедуру его проведения.
3.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3.6. Родители (законные представители) Участника или лица, их замещающие, перед подачей
заявки на участие в Конкурсе обязаны ознакомиться с правилами приема в МДЦ «Артек»,
указанными на официальном сайте МДЦ «Артек» (раздел «Информация для родителей»). В
случае отказа в приеме Участника со стороны МДЦ «Артек», Организатор Конкурса
ответственности не несет.
3.7. Для Участников, которые ранее не обучались на программе «МореМедиа», Конкурс состоит
из 2 (двух) заданий: написание мотивационного письма и создание собственного
видеосюжета. Подробное описание конкурсных заданий публикуется на Сайте Конкурса.
3.8. Для Участников, которые ранее обучались на программе МореМедиа», Конкурс состоит из
2 (двух) заданий: написание мотивационного письма и резюме личного прогресса в области
медиа, на основе созданных за последний год медиаматериалов. Подробное описание
конкурсного задания публикуется на Сайте Конкурса.
3.9. Победители конкурса «Медиалидеры. Взгляд в будущее» 2018 года, которые не смогли
принять участие в программе «МореМедиа» в 2018 году, получают возможность стать
участником программы «МореМедиа» в 2019 году вне Конкурса. Для этого участникам
необходимо зарегистрироваться в АИС «Путевка», приложив диплом победителя конкурса
«Медиалидеры. Взгляд в будущее» 2018 года, а также подтвердить Организатору Конкурса
свое намерение стать участником программы «МореМедиа» 2019 года по электронной почте
eidemidova@vgtrk.com не позднее 01 апреля 2019 года.
3.10. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию/размещение конкурсных
работ на Сайте Конкурса с указанием имени автора.
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3.11. Все направляемые на Конкурс информационные, текстовые, иллюстративные и иные
объекты авторского права должны соответствовать законодательству Российской
Федерации.
4.

Процедура проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в 2 (два) этапа, формат проведения Конкурса - заочный. После
успешной регистрации на участие в Конкурсе, Участник получает доступ к конкурсным
заданиям первого этапа с 25 февраля 2019 года.
4.2. Согласно срокам проведения Конкурса (Приложение), по окончании первого этапа
Конкурса Экспертным советом проводится 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.
4.3. Согласно срокам проведения Конкурса (Приложение), с 01 апреля 2019 года начинается
второй этап проведения Конкурса. Участники, прошедшие во второй этап Конкурса,
получают доступ к заданию второго этапа Конкурса.
4.4. По окончании второго этапа Конкурса Экспертным советом проводится проверка
выполненных заданий второго этапа с начислением баллов на основании результатов
выполненных Участниками конкурсных заданий в соответствии с принятыми критериями.
4.5. На итоговом заседании Экспертный совет принимает решение об утверждении списка
победителей Конкурса.
4.6. Список победителей Конкурса публикуется на Сайте Организатора.
4.7. Родители (законные представители) или лица, их замещающие, победителя Конкурса,
обязаны подтвердить свои намерения о получении места на Программе «МореМедиа»
письмом, отправленным на электронную почту eidemidova@vgtrk.com не позднее 3 июня
2019 года.
5. Экспертный совет
5.1. Члены Экспертного совета являются независимыми экспертами.
5.2. Экспертный совет состоит из шести человек. Поименный список Экспертного совета
размещается на сайте https://artek2019.vgtrk.com 25 февраля 2019г.
5.3. Членами Экспертного совета являются известные журналисты и специалисты в области
медиа высокого профессионального уровня.
5.4. Заседания Экспертного совета по принятию решений проводятся в соответствии со сроками
проведения Конкурса (Приложение).
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы Участников, которые ранее не обучались на программе МореМедиа»,
оцениваются по следующим критериям:
 успехи ребенка в разных областях, на основе анкеты Участника Конкурса (от 0 до 5
баллов)
 уровень мотивации Участника, на основе цели и задач, обозначенных Участником в
мотивационном письме (от 0 до 5 баллов);
 соответствие видеосюжета поставленным целям и задачам Конкурса (от 0 до 5 баллов);
 самостоятельность исполнения видеосюжета (от 0 до 5 баллов);
 оригинальность подачи материала и новизна видеосюжета (от 0 до 5 баллов);
 технический уровень исполнения видеосюжета (от 0 до 5 баллов);
 полнота раскрытия темы видеосюжета (от 0 до 5 баллов).
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6.2. Конкурсные работы Участников, которые ранее обучались на программе МореМедиа»,
оцениваются по следующим критериям:
 успехи ребенка в разных областях, на основе достижений за последний год, указанных в
анкете Участника (от 0 до 5 баллов);
 уровень мотивации Участника, на основе цели и задач, обозначенных Участником в
мотивационном письме (от 0 до 5 баллов);
 использование знаний, навыков и приемов, ранее полученных на Программе (построение
кадра, создание сценарного плана, работа со звуком, приемы работы в кадре и т.д.) (от 0
до 5 баллов);
 самостоятельность исполнения медиаматериалов (от 0 до 5 баллов);
 оригинальность подачи и новизна медиаматериалов (от 0 до 5 баллов);
 рост технического уровня исполнения медиаматериалов за последний год (от 0 до 5
баллов);
 полнота раскрытия идеи и целостность медиаматериалов (от 0 до 5 баллов).
6.3. Конкурсные работы оцениваются начислением баллов. Полученные Участником баллы за
выполнение заданий в двух этапах суммируются.
7. Итоги Конкурса
7.1. Победители Конкурса определяются Экспертным советом по сумме начисленных баллов.
Общее количество баллов в отношении каждого Участника вычисляется путем
суммирования баллов по каждому критерию. Победителями Конкурса считаются
Участники, получившие наибольшее количество балов.
7.2. Организатор оставляет за собой право выделить отдельную квоту для детей-сирот,
отнесенных в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения России № 311 от
26.08.1999 к группе F70 (МКБ-10), и зачислить их на программу «МореМедиа» вне конкурса
при условии получения ими положительной оценки за конкурсные задания (от 3-х баллов
за каждое конкурсное задание).
7.3. Решение Экспертного совета оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами Экспертного совета.
7.4. Количество победителей Конкурса определяется исходя из квоты, выделенной МДЦ
«Артек» Организатору Конкурса на проведение тематической общеразвивающей
программы «МореМедиа» в 2019 году.
7.5. Список победителей Конкурса публикуется на Сайте Конкурса.
7.6. В соответствии с итоговым протоколом, победителям Конкурса выдаётся электронный
сертификат победителя Конкурса «Медиалидеры. Взгляд в будущее» (далее – Сертификат),
подтверждающий успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4.
настоящего Положения) и поощрение путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ
«Артек». Электронный Сертификат с указанием номера смены и датами ее проведения в
МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный адрес, указанный участникомпобедителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
публикации списка победителей Конкурса.
7.7. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим лицам,
как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим
лицам, не указанным в Сертификате.
7.8. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 (десяти) календарных дней
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка»
(АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации Участник
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и
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документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года и подает
заявку на путевку. Заявки без прикрепленного Сертификата отклоняются.
7.9. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
7.10. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
7.11. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника
должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения
результатов Конкурса на Сайте Конкурса. Замена смены и Программы в таком случае
невозможна.
7.12. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
7.13. В случае отказа победителя Конкурса от получения путевки денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
7.14. Результаты конкурсного отбора окончательны и не подлежат корректировке за
исключением случаев, указанных в п. 7.11 и п.7.12 данного Положения.
7.15. 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.
8.2. Конкурсные работы, представленные Участниками, и права на их использование
передаются Организатору безвозмездно. Организатор оставляет за собой право на
использование переданных материалов (тиражирование, доведение материалов до
всеобщего сведения и пр.). Организатор оставляет за собой право использовать
предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов, а также при организации и
проведении различных тематических мероприятий.
8.3. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящим Положением.
9. Контакты для связи
9.1. Координация проведения Конкурса осуществляется Департаментом по управлению
персоналом ВГТРК.
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: www.vgtrk.com
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Приложение
к Положению о конкурсе
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «МЕДИАЛИДЕРЫ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
Конкурсный отбор проводится с 25 февраля по 31 мая 2019 года по графику:
№ Наименование действий
Дата и время
Дата и время окончания
начала действий действий
(по московскому (по московскому времени)
времени)
1.
Регистрация Заявок на сайте
25 февраля
12 марта
Конкурса
с 12.00 час.
до 12.00 час.
https://artek2019.vgtrk.com
(время
(время московское)
московское)
2.
Первый этап
25 февраля
12 марта
выполнения заданий.
с 12.00 час.
до 12.00 час.
(время
(время московское)
московское)
3.
Оценка экспертами заданий
12 марта
01 апреля
первого этапа Конкурса.
с 12.00 час.
до 12.00 час.
(время
(время московское)
московское)
4.
Второй этап
01 апреля
15 апреля
выполнения заданий.
с 12.00 час.
до 12.00 час.
(время
(время московское)
московское)
5.
Оценка экспертами заданий
15 апреля
31 мая
второго этапа Конкурса.
с 12.00 час.
до 12.00 час.
(время
(время московское)
московское)
6.
Объявление итогов и
31 мая
в 12.00 час.
на сайте Конкурса
результатов Конкурса.
Публикация списка победителей
(время
https://artek2019.vgtrk.com
Конкурса.
московское)
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