
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
20.02.2018 с. Поспелиха                           №  72 

   
 О  проведении 

районного фестиваля 
школьных 

информационно – 
медийных центров 

Поспелихинского района 
«Время первых» 

 

 

   
   
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный фестиваль  школьных информационно – медийных 
центров Поспелихинского района  «Время первых»  в марте 2017- 2018 учебного  
года. 

2. Утвердить положение о  районном фестивале  (прилагается).  
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 

комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

Председатель  комитета                                         Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 20.02.2018  №72 

 
Положение 

о проведении районного фестиваля 
 школьных информационно – медийных центров Поспелихинского района 

«Время первых» 
 

1. Общие положения 
Районный фестиваль школьных информационно – медийных центров (далее 

Фестиваль ИМЦ) Поспелихинского района посвящен Году Добровольца(волонтера) 
в России.  

Организаторы Фестиваля:  Комитет по образованию Администрации 
Поспелихинского района, МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского 
творчества», редакция районной газеты «Новый путь» и местное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».  

 
Цель – создание условий для объединения школьных информационно- 

медийных центров в единое медиапространство района для слаженной и 
эффективной работы по информационно-медийному направлению Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

Задачи 
1. Раскрыть творческий потенциал и поддержать творческую инициативу ребят и 

руководителей школьных ИМЦ. 
2. Организовать обмен опытом руководителей и активистов школьных ИМЦ. 
3. Увеличить степень вовлечённости ребят и взрослых в работу информационно-

медийного направления.  
4. Организовать встречи с журналистами средств массовой информации и 

обучение ими  активистов школьных организаций информационно-медийного 
направления. 

5. Мотивировать учащихся к участию в проектах Российского движения 
школьников. 

 
2. Условия участия в Фестивале ИМЦ 

1. К участию в Фестивале приглашается лидер информационно - медийного 
направления первичного отделения РДШ со своей командой и   руководитель. 

2. Численный состав команд-участниц Фестиваля: 
• от базовых школ Поспелихи приглашается команда – 6-8 человек и 

руководитель; 
• от филиалов – команда из 4-6 ребят и  руководитель. 



 
Возраст участников 12–16 лет. 
3. Командам образовательных организаций необходимо:  
• до 15 марта предоставить заявку на участие в Фестивале в электронном виде на 

адрес poymanovat@mail.ru; 
• до 23 марта предоставить конкурсные и выставочные работы. 

  
3. Порядок проведения 

Фестиваль ИМЦ проводится в период школьных весенних каникул. 
Дата, время и место проведения Фестиваля будут сообщены дополнительно. 
 
3.1. В программе Фестиваля: 

• Приветствие команд школьных ИМЦ (название команды и слоган, 
отражающий деятельность школьного ИМЦ); 

• Презентация наиболее успешных школьных объдинений информационно - 
медийного направления ( пресс-центр, студия ТВ, радиостудия, 
социальные сети); 

• Награждение по итогам заочного районного конкурса творческих работ по 
журналистике «Точка зрения»; 

• Подведение итогов конкурса видеороликов «Внимание, снимаю!»; 
• Работа обучающих секций и творческих мастерских по направлениям; 
• Круглый стол для руководителей школьных ИМЦ;  
• Выставка информационных печатных изданий. 

 
3.2. На конкурс видеороликов «Внимание, снимаю!» принимаются видеоработы 

следующего формата:  
• документальные, игровые, анимационные фильмы,  
• видеосюжеты, 
• видеозарисовки,  
• социальная реклама, 
• видеоинтервью, 
• телепередачи. 

Обязательные технический требования: продолжительность ролика – не более 
5мин, форматы mpg, mp4. 
Критерии оценки видеоработ: 

• актуальность; 
• оригинальность идеи; 
• качество съемки; 
• качество звука; 
• содержательность; 
• культура речи; 
• композиция, логика построения материала. 

 



Конкурсные работы необходимо отправить по электронной почте: 
poymanovat@mail.ru и выставить в группе «РДШ Поспелихинского района» 
«ВКонтакте» с хештегом #ВНИМАНИЕСНИМАЮРДШПОСПЕЛИХА  до 23 марта 
2018 г. 
Работы поступают в распоряжение организаторов Фестиваля и используются по их 
усмотрению. 
3.3. Для участия в выставке информационных изданий (школьная газета, рекламный 
буклет, экспресс - выпуск) необходимо  предоставить в оргкомитет до 23 марта 
2018 года 
- оригиналы изданий; 
- сканированный вариант изданий  на электронный адрес: poymanovat@mail.ru 
Разрешено бесплатное распространение визитных карточек, рекламных листовок и 
информационных буклетов вашей школы и медиацентра. 

 
4.Требования к участникам фестиваля 

Стиль одежды – деловой. При себе иметь отличительный знак команды 
образовательной организации (эмблемы, галстука и т. п.)  и сменную обувь.  
Фестиваль  предполагает активное взаимодействие участников из разных 

организаций, конструктивное общение, совместную работу на творческих 
мастерских форума. 

 
4. Финансирование конкурса 

Финансирование Фестиваля ИМЦ осуществляется за счет средств организационного 
взноса, который составляет 100 рублей за одну команду. Оргвзнос вместе с заявкой 
передается в оргкомитет Фестиваля.   

 
Справки можно получить у: 
- куратора информационно - медийного направления местного РДШ – 

Поймановой Т.Н. по тел. ЦДТ: 21-9-99, сот. тел.: 8-923- 791- 5730, а также по 
электронной почте: poymanovat@mail.ru 
-координатора местного отделения РДШ Пономаревой Л. Г.,т. 8-963-233-78-99, 
rassvet_15@bk.ru  

 
 

2. Заключительные положения 
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право воспроизводить, распространять 

фото, видео - и аудиозаписи, произведённые во время работы форума. Использовать 
их в статьях, буклетах, видеороликах, а так же размещать на сайтах для 
распространения информации о фестивале.  
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Заявка 
на участие в районном фестивале 

 школьных информационно – медийных центров  
Поспелихинского района 

 
_______________________________________________________________ 

      (полное название образовательного учреждения) 
 

1.  Название команды школьного ИМЦ  
2.  Состав команды 

 (И.Ф. каждого участника, класс) 
 

3.  ФИО руководителя  ИМЦ (команды 
участников) 

 

4.  Контактная информация о 
руководителе (тел., адрес электронной 
почты) 

 

5.  Адрес школьного сайта  
6.  Адрес группы «ВКонтакте»,  где 

размещаются работы ИМЦ 
 

7.  Адрес канала на YouTube (если 
имеется) 

 

8.  Участие в конкурсе видеороликов 
«Внимание! Снимаю!» 

 

Название работы  
Авторский состав (И.Ф., класс)  
Руководитель  

9.  Желаете принять участие в 
презентации опыта работы одного из 
направлений медиацентра? Какого 
именно? 

 

10.  Желаете принять участие в выставке? 
С каким изданием? 

 

11.  По каким направлениям желаете 
получить мастер-класс (газета, ТВ, 
радио, социальные сети)? 

 

12.  Какие вопросы желаете обсудить с 
коллегами? (указать конкретные 
вопросы) 

 

 
 
Директор школы/руководитель филиала                                         (И.О.Ф.) 
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