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Положение 

о проведении конкурса медиатворчества среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской области 

«Медиа-Арктика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса медиатворчества среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области «Медиа-Арктика» в Мурманской области 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса, Министерство образования и науки 

Мурманской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

1.3. Общее руководство проведением регионального этапа Конкурса 

осуществляет Региональный организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях развития медиаобразования в 

Мурманской области, формирования медиаграмотности и информационной 

культуры обучающихся образовательных организаций Мурманской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование развития детского медиатворчества, школьных СМИ, 

телестудий и объединений обучающихся, занимающихся медиатворчеством;  

- формирование активной гражданской позиции обучающихся; 

- формирование критического мышления, творческих способностей и 

навыков проектной деятельности среди обучающихся Мурманской области; 

- изучение опыта работы общеобразовательных организаций в системе 

медиаобразования обучающихся; 

- воспитание у обучающихся познавательного и творческого интереса к 

изучению истории, культуры, общественных и экономических процессов 

России и Мурманской области. 

 

3. Организаторы мероприятия 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области и Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

 

 

 



4. Сроки проведения, условия и порядок участия в Конкурсе  

4.1. Конкурс проводится в период с 14 сентября по 14 декабря 2020 

года: 
- с 14 сентября до 30 ноября 2020 года - прием конкурсных работ; 

- с 1 декабря до 14 декабря 2020 года – работа жюри Конкурса, 

подведение итогов. 

4.2. Принять участие в Конкурсе могут творческие объединения 

обучающихся, занимающихся производством и выпуском медиа-контента в 

общеобразовательных организациях Мурманской области.  

4.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 7-13 лет; 14-17 

лет. 

Состав творческой группы – не более 8 обучающихся и не более 2 

руководителей творческого объединения (педагогических работников, 

курирующих работу творческой группы). 

Одна образовательная организация может направить несколько заявок на 

участие в Конкурсе и представить несколько видеопроектов. На каждое 

творческое объединение и видеопроект оформляется отдельная заявка.  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2020 года 

направить на электронный адрес отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

otdelsocprogramm@laplandiya.org единым архивным файлом (в формате rar. или 

zip.) с указанием темы письма «Медиа-Арктика» следующие материалы: 

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением №1 к 

настоящему Положению; 

- согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников и обучающихся в соответствии с приложениями №3 и №4 к 

настоящему Положению (на каждого участника оформляется отдельное 

согласие); 

- творческий видеопроект и аннотацию к проекту. 

Конкурсные материалы направляются в электронном виде при помощи 

ссылки на скачивание с «облачного» хранилища. Размещение видеопроектов на 

видео-хостингах не рекомендуется, поскольку возможна блокировка в силу 

нарушения авторских прав. 

4.5. Конкурсные работы не рассматриваются в случае: 

- отсутствия полного пакета документов на участие в Конкурсе; 

- поступления конкурсной работы после завершения срока подачи заявок; 

- поступления конкурсной работы, созданной ранее 2018 года; 

- в случае грубых нарушений правил подготовки и оформления 

видеопроекта (неразборчивый звук, изображение, плагиат, нарушение 

общепринятых морально-этических норм).  

4.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Авторы 

конкурсных работ дают согласие на использование организаторами 

присланных материалов (в целях публикации, размещения в сети Интернет, 

оформления тематических выставок и т.д.) с обязательным указанием 

авторства.  
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5. Номинации Конкурса и критерии оценивания 

5.1. На Конкурс принимаются творческие видеопроекты, созданные не 

ранее 2018 года, соответствующие следующим номинациям: 

- «Мультимедийная журналистика»; 

- «Кинофантазии. Игровой фильм»; 

- «Документальный и научно-популярный фильм» 

- «Мультипликация и анимация»; 

- «Помним, гордимся, чтим!». 

5.2. В рамках номинации «Мультимедийная журналистика», 

принимаются творческие видеопроекты, соответствующие формату детской 

информационно-познавательной телепередачи, освещающей актуальные 

вопросы, связанные с профессиональным и личностным самоопределением 

подрастающего поколения в условиях Мурманской области. 

Конкурсные работы, заявленные в данной номинации, должны 

соответствовать одной или нескольким рубрикам, указанным ниже. 

1) Рубрика «#Арктикпроф». 

Информационно-образовательный контент, раскрывающий проблемы 

профессионального и личностного самоопределения в условиях Арктического 

региона.  

2) Рубрика «#Арктик-досуг». 

Информационно-развлекательный контент, освещающий вопросы 

организации полезного досуга и занятости детей и молодежи в свободное от 

учебы время.  

3) Рубрика «#Arctictoday». 

Информационно-аналитический контент в формате «взгляд снизу», в 

рамках которого представляется взгляд подрастающего поколения на 

актуальные социальные проблемы, события из жизни страны, региона, 

населенного пункта, образовательной организации (проблемы экологии, ЖКХ, 

здравоохранения, охраны культурно-исторического наследия, защиты прав 

детей и др.).  

5.3. В рамках номинации «Кинофантазии. Игровой фильм» может быть 

заявлено авторское короткометражное кино или кинофрагмент, основанный на 

сюжете известных произведений  

5.4. В рамках номинации «Документальный и научно-популярный 

фильм» конкурсантами представляется киноработы, основанные на 

документальных фактах о культурном наследии родного края, его природных 

ресурсах, истории, туристских достопримечательностях, земляках, являющихся 

гордостью и славой малой родины. 

5.5. В рамках номинации «Мультипликация и анимация» принимаются 

детские анимационные работы в любом из перечисленных направлений: 

пластилиновая анимация, рисованная перекладка, рисованная анимация, 

смешанная техника, кукольная анимация, компьютерная анимация 

(компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флэш-анимация), песочная 

анимация. 



5.6. В рамках номинации «Помним, гордимся, чтим!» конкурсные работы 

представляют собой информационный материал о Великой Отечественной 

войне.  

5.7. Основные критерии оценки конкурсных работ (система оценки по 

каждому критерию от 0 до 10 баллов): 

- соответствие теме; 

- соблюдение технических и содержательных требований; 

- оригинальность; 

- содержательно-визуальная модель проекта (монтаж, звук, изображение);  

- качество раскрытия содержания (полнота и достоверность материала, 

объективность изложения материала, доступность изложения материала для 

целевой аудитории); 

- качество подачи материала, работа в кадре (грамотность устной и 

письменной речи, дикция и техника речи ведущего и репортеров); 

- уровень эмоционального воздействия;  

 

6. Основные требования к конкурсным материалам 

6.1. Требования к техническому сопровождению, продолжительности и 

оформлению видеопроектов: 

- хронометраж основной части конкурсной работы не должен превышать 

15 минут; 

- разрешение видео – не менее 1280х720 пикселей; 

- форматы видео WMV, AVI, MOV и FLV; 

- при видеомонтаже необходимо использовать преимущественно приемы 

простой склейки кадров без злоупотребления эффектами переходов и 

дополнительной анимацией, если это не обусловлено идеей и замыслом 

проекта; 

- в случае, если речь действующего в кадре лица, звучит неразборчиво, её 

необходимо сопроводить субтитрами или продублировать закадровым голосом; 

- при использовании заимствованного аудио – и видео-контента 

необходимо обязательно указать авторскую принадлежность в финальной 

заставке; 

- содержание конкурсной работы должно раскрываться комплексно, 

объективно, достоверно и честно, без нарушения авторских прав, с четким 

соблюдением общепринятых морально-этических норм; 

- в случае, если видеопроект состоит из нескольких частей (рубрик, глав, 

роликов и т.д.), наименования частей проекта должны быть отражены в виде 

промежуточных видео или голосовых вставок; 

- представленная конкурсная работа должна являться продуктом 

самостоятельной коллективной творческой деятельности обучающихся. 

Руководителю творческого объединения отводится функция куратора проекта; 

- конкурсные работы должны быть представлены на русском языке. 

Работы, представленные на других языках, должны сопровождаться 

закадровым переводом или субтитрами на русском языке. 

6.2. Требования к структуре конкурсной работы:  



1) Заставка проекта – не более 2 минут. В заставке отражается название 

и дата создания проекта, наименование образовательной организации 

(творческого объединения обучающихся), представившей конкурсную работу. 

2) Основная часть проекта, - не более 15 минут.  

Основная часть проекта включает в себя основной видео-контент проекта 

(рубрики, киноработы, ролики социальной рекламы и др.). 

3) Финальная заставка, титры – не более 2 минут. Финальная заставка 

должна содержать информацию об авторском коллективе проекта в формате: 

ФИ – роль в проекте, возраст обучающихся, допускается упоминание 

партнеров, оказавших помощь в подготовке конкурсной работы, а также 

обязательный перечень заимствованных материалов (музыка, видео, фрагменты 

литературных произведений и т.д.). 

4) Паспорт проекта. Паспорт проекта оформляется в соответствии с 

приложением №5 к настоящему положению, в формате doc. или docx. в 

текстовом виде. Все пункты аннотации являются обязательными к заполнению. 
 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование расходов, связанных с проведением Конкурса, 

осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. По результатам оценки жюри Конкурса определяет победителей и 

призеров в каждой номинации и каждой возрастной категории. Участники, 

занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

8.2. Участники Конкурса получают сертификаты Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

 

9. Контакты для связи 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив, (815-2) 43-06-49; 

- Палагутина Анастасия Игоревна, педагог-организатор отдела 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив, (815-2)               

43-64-88. 

_______________________________________ 



Приложение №1 

к Положению о конкурсе медиатворчества 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

«Медиа-Арктика» 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе медиатворчества среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской области 

«Медиа-Арктика» 

 

1.  Муниципальное образование   

2.  Краткое наименование образовательной 

организации (согласно Уставу ОО) 

 

3.  ФИО руководителей проекта, должность  

4.  ФИО участников, возраст (число, месяц, 

год рождения) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

5.  Телефон образовательной организации (с 

указанием телефонного кода) 

 

6.  Номинация Конкурса  

7.  Возрастная категория  

8.  Название конкурсного произведения, 

уточнение форматов, прочая 

дополнительная информация 

 

9.  Ссылка на проект   

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать образовательной организации  

 

 

  



 
Приложение №2 

к Положению о конкурсе медиатворчества 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

«Медиа-Арктика» 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Номинация конкурса  

2. Название проекта  

3. Информация о команде проекта - ФИО, роль в команде 

4. Актуальность проекта  

5. Цель проекта  

6. Целевая аудитория проекта  

7. Формат вещания (телеэфир, 

интернет-вещание) 

 

8. Долгосрочность проекта (указать 

периодичность выпусков) 

 

9. Описание образовательного 

эффекта проекта 

 

10. Описание социального эффекта 

проекта 

 

11. Возможные перспективы 

дальнейшего развития проекта 

 

 



Приложение №3 

к Положению о конкурсе медиатворчества 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

«Медиа-Арктика» 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову   

от_________________________________________ 
                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   

___________________________________________

___________________________________________, 

телефон:____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

Приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 
электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 
моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:   

                                                                                                                                                                                                      

______________________ 

                          (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 
родителей (законных представителей) учащегося.  

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

__________________ 

                                 (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 



Приложение №4 

к Положению о конкурсе медиатворчества 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

«Медиа-Арктика» 

 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову   

от_________________________________________ 
                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   

___________________________________________

___________________________________________, 

телефон:____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия 

и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                           ____________________ 
                                                                                                                                                             (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.  

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                       (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 


