
 

 ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского форума студенческих изданий  

и молодых журналистов «Медиавесна» в 2019 году 

 

1. Общие положения.  

1.1. Всероссийский форум студенческих изданий и молодых журналистов 

«Медиавесна» (далее – Форум) является центральным мероприятием направления 

«Журналистика» Программы поддержки и развития студенческого творчества 

«Российская студенческая весна» (далее – Программа) и проводится в целях 

реализации Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р. 

1.2. Учредителями и организаторами Форума в 2019 году являются:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» (далее – Исполнительная дирекция); 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 

(Федеральная дирекция); 

1.3. Форум реализуется при информационной поддержке 

Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация 

студентов и студенческих объединений России». 

1.4. Форум реализуется с использованием грантовой поддержки в рамках 

Всероссийского конкурса молодежных проектов. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участию в Форуме в 2019 году. 

 

2. Цели и задачи Форума. 

2.1. Цель Форума: 

− формирование федерального сообщества молодых журналистов и 

студенческих СМИ, обладающих высоким уровнем культуры работы с 

информацией, владеющих технологиями разработки, производства, развития 

медиапроектов, осознающих перспективные направления развития в сфере 

медиакоммуникаций. 

2.2. Задачи Форума: 

− провести обучение участников Форума инновационным методам 

работы в области медиаиндустрии; 
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− определить и отметить наиболее успешных участников и наиболее 

успешные проекты конкурсной программы Форума;  

− выстроить долгосрочную коммуникацию с участниками форума в 

рамках Программы;  

− обеспечить информационное продвижение творческой деятельности 

молодёжи в сфере медиакоммуникаций. 

 

3. Сроки и место проведения Форума. 

3.1. Всероссийский заочный этап: 23 октября – 25 ноября 2019 года. 

3.2. Всероссийский очный этап: 30 ноября – 4 декабря 2019 года. 

3.3. Место проведения всероссийского очного этапа: г. Казань.  

 

4. Организация и руководство Форумом. 

4.1. Руководство и непосредственную организацию Форума в Республике 

Татарстан осуществляет Исполнительная дирекция Форума. 

4.2. Исполнительная дирекция Форума осуществляет свою деятельность 

по согласованию с Федеральной дирекцией Форума. 

4.3. Федеральная дирекция Форума осуществляет: 

− координацию и контроль за организацией и проведением Форума; 

− формирование и координацию работы экспертного совета, жюри Форума; 

− координацию работы по формированию и утверждению состава участников 

и гостей Форума; 

− решение спорных вопросов, связанных с содержанием и итогами Форума. 

4.4. Исполнительная дирекция Форума осуществляет: 

− организацию и проведение заочного этапа Форума;  

− организацию и проведение очного этапа Форума в соответствии с 

утвержденной программой Форума и требованиями Федеральной дирекции 

Форума; 

− административное и техническое сопровождение очного этапа Форума.  

4.5. Проведение Форума осуществляется за счет средств учредителей,  

организаторов, партнеров. 

 

5. Условия участия в Форуме. 

5.1. Участниками Форума могут быть обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации в возрасте от 18 до 25 лет, а также 

коллективы, сформированные из таких участников, занятых в сфере студенческих 

СМИ. 
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5.2. Регистрация на Форум предполагает участие подавшего заявку как в 

образовательной, так и в конкурсной программе.  

5.3. Для участия в заочном этапе Форума необходимо не позднее 20 

ноября 2019г. заполнить электронную форму регистрации на сайтах 

https://myrosmol.ru/ и https://studvesna.info/media-vesna/  

5.4. Участниками очного этапа Форума могут быть участники заочного 

этапа Форума, чьи заявки получили рекомендацию членов экспертного совета. 

5.5. Заявка считается одобренной, получившей рекомендацию членов 

экспертного совета, если на адрес электронной почты, указанный в заполненной 

заявке заявителя, было направлено соответствующее электронное письмо не 

позднее 25 ноября.  

5.6. Конкурсная программа заочного и очного этапов Форума 

предусматривает определение наиболее успешных студенческих практик в сфере 

медиатворчества по номинациям:  

− видеорепортаж – номинируются студенческие коллективы (до 2-х 

человек), принимающие участие в формировании актуального 

видеоконтента молодёжного медиапространства; 

− радиопередача – номинируются индивидуальные участники, добившиеся 

результатов в области радиожурналистики и принимающие активное 

участие в формировании актуального радиоконтента молодёжного 

медиапространства; 

− публикация – номинируются индивидуальные участники в области 

печатной журналистики (публикации в печатных и электронных СМИ), 

принимающие активное участие в формировании информационного 

пространства в молодёжной среде.; 

− студенческое печатное издание – номинируются студенческие коллективы, 

добившиеся результатов в области создания и продвижения печатных 

СМИ и принимающие активное участие в формировании 

информационного пространства в молодёжной среде;   

− студенческое интернет-издание – номинируются студенческие 

коллективы, добившиеся результатов в области создания и продвижения 

электронных СМИ и принимающие активное участие в формировании 

информационного пространства в молодёжной среде; 

− фоторепортаж – номинируются индивидуальные участники, добившиеся 

результатов в области фотожурналистики (публикации фотоматериалов в 

печатных и электронных СМИ) и принимающие активное участие в 

формировании информационного пространства в молодёжной среде. 

− видеоблог – номинируются индивидуальные участники, добившиеся 

результатов в сфере некоммерческого веб-телевидения и принимающие 

https://myrosmol.ru/
https://studvesna.info/media-vesna/
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активное участие в формировании медиапространства в молодёжной 

среде. 

 

5.7. В рамках очного этапа Форума предполагается проведение мастер-

классов, творческих лабораторий экспертов, членов жюри, презентации 

медиапроектов участников Форума, а также конкурсные испытания очного этапа, 

направленные на определение наиболее успешных студенческих практик в сфере 

медиатворчества. 

5.8. Участие в Форуме означает согласие участника на последующее 

некоммерческое использование любых предоставленных на Форум материалов, 

которые могут использоваться, в частности, следующими способами, но не 

ограничиваясь ими: воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего 

сведения, публичное исполнение, публичный показ, сообщение по кабелю или в 

эфир, использование в рекламных и информационных материалах Учредителей и 

Организаторов Форума с указанием информации об авторах или без, если 

указание имени автора не предоставляется возможным. 

5.9. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

5.10. Расходы на проезд участников Форума к месту проведения очного 

этапа и обратно осуществляются за счёт собственных средств или за счет 

направляющей стороны. 

5.11. Расходы на проживание и питание иногородних участников очного 

этапа Форума (в пределах доступной квоты) осуществляются за счёт 

принимающей стороны.  

5.12. Все участники очного этапа Форума должны иметь при себе паспорт, 

медицинский страховой полис, оригинал справки образовательной организации, 

подтверждающей факт обучения (на момент подачи заявки) в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования Российской Федерации; 

5.13. Участие в Форуме бесплатное. 

 

6. Регламент заочного и очного этапов Форума. 

6.1. Форум реализуется в 2 этапа: заочный (отбор и оценка заявок) и очный 

(образовательная программа и конкурсная программа очного этапа). 

6.2.     Конкурс проводится в 7 номинациях: 

«Лучший видеорепортаж»; 

«Лучшая радиопередача»; 

«Лучшее журналистское произведение (публикация)»; 

«Лучшее печатное издание»; 

«Лучшее интернет-издание»; 

«Лучший фоторепортаж»; 
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«Лучший видеоблог». 

6.3. Участникам программы заочного этапа Форума при подаче заявки на 

участие на сайтах https://myrosmol.ru/ и https://studvesna.info/media-vesna/ 

необходимо  не позднее 20 ноября 2019 г. прикрепить ссылку на облачное 

хранилище доступных для скачивания конкурсных работ по представляемой 

номинации по следующим критериям: 

− видеорепортаж (хронометраж: до 3 мин., формат файла: AVI или MPEG-4, 

качество изображения FullHD, соотношение сторон: 16:9, разрешение: 

1920х1080, частота кадров в секунду: не ниже 25, битрейт видео: 5000-15000 

Кбит/с, видеокодек: H.264, формат: MPEG-4/, битрейт аудио: 128 Кбит/с или 

выше, каналы: стерео, частота дискретизации: 44,1 кГц и выше, аудиокодек: 

AAC. Работа представляется в сопровождении эфирных справок – файл 

DOC, с указанием даты выхода в эфир, контактных данных авторов); 

− радиопрограмма (хронометраж: до 10 мин., формат файла: MP3. Работа 

представляется в сопровождении эфирных справок – файл DOC, с 

указанием даты выхода в эфир, контактных данных автора.); 

− публикация (до 5000 знаков, 12 кегль, 1,5 интервал, вёрстка, формат файла: 

PDF);  

− студенческое печатное издание (2 выпуска издания, с приложением 

сопроводительного письма, написанного в произвольной форме, с 

описанием материально-технической базы издания, кадрового состава 

редакции. Письмо должно быть подписано главным редактором, формат 

файла: PDF); 

− студенческое интернет-издание (файл в формате DOC, содержащий полное 

название интернет издания, интернет-ссылку на сайт издания, 

информационную справку об издании, написанную в произвольной форме); 

− фоторепортаж (серия: до 10 снимков, формат файлов: JPG, разрешение: не 

ниже 240 dpi, глубина цвета: цветная,черно-белая (не ниже 24-bit), размер 

фото: не менее 1920 х 1080 пикселей); 

− видеоблог (формат файла: AVI или MPEG-4, качество изображения FullHD, 

соотношение сторон: 16:9, разрешение: 1920х1080, частота кадров в 

секунду: не ниже 25, битрейт видео: 5000-15000 Кбит/с, видеокодек: H.264, 

формат: MPEG-4/, битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше, каналы: стерео, 

частота дискретизации: 44,1 кГц и выше, аудиокодек: AAC. Работа 

представляется в сопровождении эфирной справки, файл DOC, с указанием 

даты выхода в эфир, контактных данных автора.) 

6.4. Критерии оценки конкурсных материалов заочного и очного этапов. 

6.4.1. Общие критерии оценки: 

− актуальность и значимость темы; 

https://myrosmol.ru/
https://studvesna.info/media-vesna/
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− оригинальность в подаче материала; 

− аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

− объективность в раскрытии темы; 

− соответствие материала жанровым критериям;  

− точность и выразительность; 

− применение новых, оригинальных методов подбора и подачи материала. 

6.4.2. Дополнительные критерии оценки материалов заочного и очного 

этапов по номинациям: 

− видеорепортаж: раскрытие темы, способ подачи материала, актуальность 

сюжета, разноплановость, качество видеоматериала сюжета, наличие и 

качество «синхрона», стендапа; грамотная устная речь журналиста в 

сюжете, качество операторской работы (планы, цвет, горизонт, 

стабилизация), качество монтажа, режиссура (грамотное использование 

приёмов тележурналистики), качество аудиоряда; 

− журналистское произведение (публикация): стиль изложения, орфография 

и пунктуация, точность и выразительность заголовка, лида, наличие 

иллюстративного материала, авторская позиция; 

− печатные издания: концепция, дизайн, рубрикация, многообразие жанров и 

тем, социально ответственная позиция издания; 

− фоторепортаж: оригинальность замысла, идейно-тематическое содержание, 

раскрытие темы, композиционное построение, техническое исполнение, 

качество фотографий. 

− интернет-издания: концепция, рубрикация, дизайн (стиль и графическое 

решение), удобство навигации, информационное наполнение и 

своевременность обновления материала его актуальность для 

пользователей, качество контента, социально ответственная позиция; 

− радиопрограмма: подача материала, авторский текст, раскрытие темы, 

звуковое сопровождение материала (подложки, перебивки и т.д.), дикция, 

речь; 

− видеоблог: уникальность идеи блога, оригинальность и качество авторского 

наполнения, способ подачи материала, качество видеоматериала сюжета, 

режиссура (использование приёмов тележурналистики), оригинальность 

дизайнерского оформления (стиль и графическое решение), рубрикация, 

охват аудитории, наличие современных трендов, социально ответственная 

позиция, разноплановость. 

 

7. Ответственность учредителей, организаторов, участников 

Конкурса. 
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7.1. Хранение, употребление и распространение алкогольных напитков и 

наркотических средств участниками Форума, а также нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения на мероприятиях и объектах  

Форума, включая места проживания, в течение всего срока проведения Форума 

строго запрещены. 

7.2. Обнаружение в конкурсных работах неправомерного использования 

участниками конкурсного этапа форума результатов интеллектуальной 

деятельности третьих лиц, а также совершении участниками Конкурса действий, 

которые будут сочтены несоответствующими действующему законодательству 

Российской Федерации и (или) условиям Положения о проведении 

Всероссийского Форума студенческих изданий и молодых журналистов 

«Медиавесна» в 2019 году, ведёт к дисквалификации участников Форума из 

конкурсных испытаний. 

7.3. На участников Форума в полном объеме распространяется 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.4. Ответственность учредителей, организаторов, Исполнительной 

дирекции Форума и Федеральной дирекции Форума ограничена рамками 

законодательства Российской Федерации. Проведение Форума не возлагает на 

них дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из общих 

гражданско-правовых отношений с различными физическими и юридическими 

лицами, имеющими отношение к Форуму. 

7.5. Учредители, организаторы Форума, Исполнительная дирекция 

Форума и Федеральная дирекция Форума не несут ответственности за участников 

Форума вне Форумных объектов и мероприятий, в том числе в случае, если 

участники Форума находились вне мест проведения Форума в то время, когда в 

соответствии с программой Форума они должны были находиться в местах 

проведения Форума. 

7.6. За нарушение условий настоящего Положения Исполнительная 

дирекция Программы имеет право дисквалифицировать участников, допустивших 

нарушение с направлением в адрес направляющих организаций соответствующих 

разъяснительных писем.  

7.7. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений  

по проведению Форума руководители направляющих организаций имеют право 

направить письменное обращение в адрес исполнительной и федеральной 

дирекций Форума.  

 

8. Экспертный совет, жюри Конкурса. 

8.1. Экспертный совет, жюри Форума формируется Федеральной 

дирекцией Программы из числа авторитетных деятелей медиасферы, Программы 
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поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая 

весна», общественных деятелей. 

8.2. Члены экспертного совета, жюри: 

− осуществляют оценку заявок заочного этапа форума; 

− определяют перечень участников заочного этапа Форума, рекомендованных 

к участию в очном этапе Форума; 

− определяют победителей и призеров в номинациях с учетом критериев 

оценки;  

− принимают решение о награждении участников Форума; 

− по результатам конкурсных просмотров проводит открытое обсуждение с 

участниками Форума; 

− проводит мастер-классы и творческие лаборатории, встречи с участниками 

Форума.  

8.3. Члены экспертного совета, жюри имеют право: 

− давать рекомендации участникам Форума; 

− выделять отдельных участников и награждать их специальными призами по 

согласованию с Федеральной дирекцией Форума; 

− принимать решение не присуждать призовых мест в номинации, в связи с 

низким уровнем заявленных работ, по согласованию с Федеральной 

дирекцией Форума. 

 

9. Победители конкурсной программы Форума и церемония 

награждения. 

9.1. Решение о распределении призовых мест конкурсной программы 

Форума определяется простым большинством голосов членов жюри. В случае 

равного количества голосов дополнительный голос имеет председатель жюри. 

9.2. Учредители, организаторы и партнеры Форума вправе учредить свои 

призы по согласованию с Федеральной дирекцией Форума. 

9.3. Победителям конкурсной программы Всероссийского Форума 

студенческих изданий и молодых журналистов «Медиавесна» Исполнительной 

дирекцией Программы может быть предоставлено право льготного участия в 

XXVII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2019 году. 

9.4. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в городе 

Казани 3 декабря 2019 года. 

 

10.     Заключительные положения 

10.1. За справками по вопросам участия и регистрации по ссылке на сайте 

https://studvesna.info/media-vesna/ обращаться по электронной почте 

https://studvesna.info/media-vesna/
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romiomio@freedommail.ch, контактное лицо Архипов Роман Николаевич, 

тел. +79615336666 

 


