
ПРОЕКТ 
Положение 

о проведении Регионального форума «МедиаПоток» 

 
 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

подведения итогов Регионального форума «МедиаПоток» 

1.2. В целях развития единого молодежного информационного пространства на 
территории Курганской области, выявления и поддержки талантливых и одаренных 
молодых людей, занимающихся журналистикой и творчеством в медиасфере, 
организуется Региональный форум «МедиаПоток» (далее — Форум). 

1.3. Основной идеей Форума является обучение молодых людей, занимающихся 
медиатворчеством, основам создания и тиражирования положительного образа 
региона в молодежной среде.  

1.4. Учредителями Форума являются: Департамент образования и науки 
Курганской области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр». 

1.5. Организатором Форума выступает Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее - ГБУДО «Детско-
юношеский центр»). 

1.6. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Форума, его 
конкурсных мероприятий, подведением итогов и награждение победителей конкурсных 
мероприятий Форума осуществляет организационный комитет Форума (далее — 
оргкомитет). 

 
2. Участники Форума 

 
2.1. К участию в Форуме приглашаются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 35 лет, которые: 
- постоянно проживают на территории Курганской области; 
- обучаются или осуществляют профессиональную/общественную деятельность 

в организациях, расположенных на территории Курганской области; 
- работают в медийном пространстве (профессионально или на волонтерских 

началах); 
- получают профильное образование по направлению подготовки «Дизайн», 

«Журналистика»;  
- являются участниками Областного конкурса молодых журналистов 

«МедиаПерспектива», образовательного проекта «МедиаИнтенсив»; 
- желают заниматься медиатворчеством. 
2.2. Участие в Форуме является бесплатным и добровольным. 
2.3 Участники при необходимости самостоятельно обеспечивают техническое 

оснащение для возможной работы на Форуме (ноутбуки, планшеты и т. д.). 
 

3. Порядок проведения и условия участия в Форуме 

 
3.1. Для участия в Форуме необходимо подать заявку в период с 20 февраля по 6 

марта 2020 года (включительно) в автоматизированной информационной системе 
«Молодежь России», для этого необходимо быть зарегистрированным пользователем 
системы с полностью заполненным профилем (в том числе вкладка «деятельность»). 



3.4. В срок до 11 марта  2020 года (включительно) списки зарегистрированных 
участников и квоты на участников направляются в органы по делам молодежи 
муниципальных образований. 

3.5. Ответственный представитель органа по делам молодежи муниципального 
образования на основании списка зарегистрировавшихся, рекомендаций и требований 
к набору участников Форума формирует делегацию и организует ее участие в Форуме, 
а также определяет сопровождающего делегации. Участники прибывают на Форум в 
составе делегаций муниципальных образований.  

3.6. Заявка на участие в Форуме от муниципального образования вместе с 
уточненным списком делегации направляется до 15 марта 2020 года (включительно) по 
адресу электронной почты: mol.prospekt45@gmail.com (в теме письма указывается 
«Форум. Муниципальное образование»). Оргкомитет оставляет за собой право в 
перераспределении мест в зависимости от интереса и потребностей к участию 
молодежи каждого муниципального образования. 

3.7. Форум проводится 19 марта 2020 года на базе мультицентра «Скрепка»  по 
адресу:  ул. Максима Горького, 127 Г (Художественный музей, 3 этаж). 

3.8. Участники Форума самостоятельно или за счет направляющей стороны 
оплачивают транспортные расходы. 

 
4. Программа Форума 

 
4.1. Форум проводится в двух форматах: 
 - «МедиаДень» для участников от 14 до 17 лет (школьники). В программе: 

freetime (работа арт- и фотозон, интерактивное взаимодействие с участниками), TED 
talk (выступление спикера на тему «Как быть модным и полезным в Инстаграм»), 
медиаквест (серия коротких мастер-классов от экспертов, выполнение заданий), 
создание итогового творческого продукта каждым участником форума, награждение 
активных участников. 

   - «МедиаНочь» для участников от 18 до 35 лет (студенты, работающая 
молодежь). В программе: freetime (работа арт- и фотозон, фотосушки (для участия 
необходимо привезти распечатанные фотоработы), МедиаBazar (ярмарка позитивного 
контента: печатная и сувенирная продукция о Курганской области), эксперт-arena 
(выступление спикера на тему «Создание позитивного брендинга»), креативные 
штурмовые (участники создают позитивный контент и предлагают инициативы, 
направленные на формирование положительного имиджа региона; зарабатывают 
баллы, на которые смогут приобрести брендированную продукцию на МедиаBazarе), 
музыкальное lounge-пространство, награждение активных участников.  

В рамках форума состоится очный этап регионального конкурса молодых 
журналистов «МедиаПерспектива» (выполнение участниками творческого задания в 
формате сторителлинга). Награждение победителей конкурса по итогам заочного и 
очного этапов пройдет на закрытии форума .  

 

5. Контакты ответственных организаторов Форума 

 
5.1. Информацию по организации Форума можно получить в Молодежном 

информационном центре при ГБУДО «Детско-юношеский центр» по телефону: 8 (3522) 
46-35-20. 

5.2. Общая координация осуществляется заместителем директора по 
образовательной деятельности ГБУДО «Детско-юношеский центр» Жорновой Татьяной 
Анатольевной, телефон: 8 (3522) 46-07-88. 
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