
Утверждено приказом ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 16.08.21№ 712 

 

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 являются Министерство образования и 

науки Мурманской области и государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

1.3 Для составления программы и организационно-методического 

обеспечения Конкурса создан Региональный организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

1.3.1 В Оргкомитет входят представители ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

1.3.2 Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает конкурсную документацию и утверждает критерии оценок 

проектов Конкурса; 

- утверждает номинации Конкурса; 

- осуществляет организационно-методическое и информационное 

сопровождение Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- проводит награждение победителей и призёров Конкурса. 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Целью Конкурса является развитие медиаобразования в Мурманской 

области, формирования медиаграмотности и информационной культуры 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- популяризация медиатворчества среди обучающихся;  

- повышение уровня медиаграмотности: навыков поиска, анализа и 

производства информационного контента; 

- развитие критического и творческого мышления; 

- совершенствование творческих навыков в создании медиапродуктов; 

- стимулирование образовательных организаций активно внедрять 

медиатехнологии в образовательный процесс; 

- ранняя профориентация обучающихся. 



 

3. Сроки проведения, условия и порядок участия в Конкурсе  

3.1 Конкурс проводится в период с 13 сентября по 30 ноября 2021 года: 

- с 13 сентября до 15 ноября 2021 года - прием конкурсных работ; 

- с 15 ноября до 22 ноября 2021 года – обработка заявок; 

- с 22 ноября по 30 ноября 2021 года – работа жюри Конкурса, подведение 

итогов, награждение участников Конкурса. 

3.2 Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся в возрасте от 10 до 17 

лет, кураторы (педагоги) от образовательной организации, а также творческие 

группы обучающихся, занимающихся производством и выпуском медиа-

контента в общеобразовательных организациях Мурманской области.  

3.3 Состав творческой группы – не более 8 обучающихся и 2 

руководителей группы (педагогических работников, курирующих работу 

учащихся). 

От одной образовательной организации может зарегистрироваться 

неограниченное количество участников. На каждого участника или творческую 

группу и представленную работу оформляется отдельная заявка.  

3.4 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 ноября 2021 года 

направить на электронный адрес отдела гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

otdelsocprogramm@laplandiya.org в зависимости от выполненной работы: ссылку 

на скачивание с «облачного» хранилища, ссылку на канал youtube с размещенной 

работой, ссылку на публикацию видео-, фотоработы в социальной сети, ссылку 

на тематическую аккаунт, а также ссылку на публикацию с указанием темы 

письма «Медиаконкурс» 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); 

- ссылку на творческую работу и аннотацию к нему. 

3.5 Конкурсные работы не рассматриваются в случае: 

- поступления конкурсной работы после завершения срока подачи заявок 

15 ноября 2021 года; 

- поступления конкурсной работы, созданной ранее 2019 года; 

- в случае грубых нарушений правил подготовки и оформления 

видеопроекта (неразборчивый звук, изображение, плагиат, нарушение 

общепринятых морально-этических норм).  

3.6 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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4. Основные направления и номинации Конкурса 

4.1 На Конкурс принимаются творческие работы, созданные не ранее 2019 

года, соответствующие 2 направлениям конкурса – «Мультимедийная 

журналистика» и «Киноискусство».  

4. 2 Конкурсное направление «Мультимедийная журналистика» 

4.2.1 В рамках конкурсного направления «Мультимедийная 

журналистика», принимаются творческие видео-, фото- работы и аккаунты 

информационно-познавательной направленности, посвященной актуальным 

вопросам подрастающего поколения Мурманской области. 

Конкурсные работы, заявленные в данном направлении, должны 

соответствовать одной или нескольким рубрикам, указанным ниже. 

Обязательным условием является наличие публикации с описанием работы 

и фотографий рабочего процесса в социальных сетях с применением 

хэштегов #медиаарктика #насевереучиться (с предоставлением ссылки на 

публикацию). 

1) Рубрика «Север - для меня, я - для Севера» - освещение вопросов 

образования, выбора профессии, возможностей реализации потенциала 

молодого поколения северян. 

2) Рубрика «Нордический досуг»- освещение вопросов организации досуга 

и занятости молодежи в свободное от учебы время, освещение участниками 

своих увлечений с возможностью приобретения единомышленников. 

3) Рубрика «Север – мой дом» - освещение вопросов освоения Севера, 

культуры и обычаев коренного населения, природы и животного мира Арктики, 

перспективы развития.  

В рамках перечисленных рубрик принимаются творческие видео-, 

фотоработы и аккаунты, посвященные перечисленным рубрикам в следующих 

номинациях: 

- номинация «Лучший видеорепортаж» - продолжительность работы до 10 

минут; 

-  номинация «Лучший фоторепортаж»;  

- номинация «Лучшее видеоинтервью» продолжительность работы до 20 

минут; 

- номинация «Лучшее оформление сообщества vkontakte» - аккаунт, 

посвященный одной из рубрик и оформленный в соответствии с тематикой; 

- номинация «Лучшее оформление тематической страницы Instagram» - 

аккаунт, посвященный одной из рубрик и оформленный в соответствии с 

тематикой. 

Конкурсные работы должны затрагивать и раскрывать социально 

значимые темы, актуальные для юных северян. 

Содержание конкурсной работы должно раскрываться без нарушения 

авторских прав, с четким соблюдением общепринятых морально-этических 

норм. 

4.2.2 Основные критерии оценки конкурсных работ в конкурсном 

направлении «Мультимедийная журналистика»: 

- содержательно-визуальная модель работы (презентабельность);  

- соответствие материалов выбранной номинации;  



- актуальность выбранной тематики; 

- качество раскрытия содержания (полнота и достоверность материала, 

объективность изложения материала, доступность изложения материала для 

целевой аудитории); 

- качество подачи материала (грамотность устной и письменной речи, 

дикция и техника речи автора); 

- понятность и доступность информации для молодежной аудитории; 

- оригинальность названия проекта, грамотное составление описательной 

части проекта. 

Оценки выставляются по десятибалльной шкале. 

 

4.3 Конкурсное направление «Киноискусство». 

4.3.1 В рамках конкурсного направления «Киноискусство» принимаются 

авторские творческие видеопроекты в следующих номинациях: 

- номинация «Лучший документальный фильм» - киноработа, основанная 

на документальных фактах о культурном наследии родного края, его природных 

ресурсах, истории, туристских достопримечательностях; 

- номинация «Лучший игровой фильм» - авторская короткометражная 

работа или фрагмент, основанный на сюжете известных произведений; 

- номинация «Лучший мультипликационный/анимационный фильм» - 

работы в любом из перечисленных направлений: пластилиновая анимация, 

рисованная анимация, смешанная техника, кукольная анимация, компьютерная 

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

песочная анимация, связанная с тематикой Арктики; 

- номинация «Лучший образовательный фильм» - киноработа, 

выполненная в формате учебного фильма, создание фильма-урока, который 

сможет донести сверстникам сложную информацию в доступной и 

интерактивной форме (предмет и тема урока выбирается из изучаемой в 

образовательном учреждении). 

Обязательным условием является наличие публикации с описанием 

работы и фотографий рабочего процесса в социальных сетях с применением 

хэштегов #медиаарктика #насевереучиться (с предоставлением ссылки на 

публикацию). 

     4.3.2 Основные критерии оценки конкурсных работ в конкурсном 

направлении «Киноискусство»: 

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

- соответствие материалов выбранному жанру;  

- актуальность выбранной тематики; 

- качество раскрытия содержания (полнота и достоверность материала, 

объективность изложения материала, доступность изложения материала для 

целевой аудитории); 

- качество режиссерско-постановочной идеи; 

- соблюдение технических и содержательных требований; 

- социальная и психологическая значимость. 

Оценки выставляются по десятибалльной шкале. 

 

 



5. Основные требования к конкурсным материалам 

5.1 Требования к техническому сопровождению, продолжительности и 

оформлению видеопроектов: 

- хронометраж конкурсной работы не должен превышать 20 минут; 

- разрешение видео – не менее 1280х720 пикселей; 

- при видеомонтаже необходимо использовать преимущественно приемы 

простой склейки кадров без злоупотребления эффектами переходов и 

дополнительной анимацией, если это не обусловлено идеей и замыслом проекта; 

- действующие в кадре лица (персонажи), должны быть подписаны в 

нижней части экрана, представлены ведущим или закадровым голосом; 

- 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; 

- 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 творческой деятельности обучающихся. Руководителю 

отводится функция куратора работы; 

- конкурсные работы должны быть представлены на русском языке. 

Работы, представленные на других языках, должны сопровождаться закадровым 

переводом или субтитрами на русском языке. 

- аннотация работы оформляется в соответствии с приложением №5 к 

настоящему положению, в формате doc. или docx. в текстовом виде. Объем 

аннотации – не более двух страниц текстового документа, кегль шрифта – 14, 

стиль шрифта TimesNewRoman. 

Аннотация должна содержать: 

- название работы;   

- сведения об авторе и действующих лицах, участвующих в создании 

работы; 

- описание цели и задач, актуальности основной идеи и концепции работы, 

её целевой аудитории, обоснование формата представления, перечень тем, 

затронутых в работе. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

6.1 Итоги Конкурса подводятся отдельно по направлениям 

«Мультимедийная журналистика» и «Киноискусство». 

6.1.1 В каждой из конкурсных номинаций отбираются работы, набравшие 

наибольшее количество баллов и их авторы награждаются дипломами в 

соответствии с уровнями: 

- Диплом I степени (высший уровень-победитель); 

- Диплом II степени (диплом призера); 

- Диплом III степени (диплом призера). 

6.2 Участники и творческие группы, ставшие победителями и призерами, 

награждаются дипломами победителей и призеров Министерства образования и 



науки Мурманской области, их работы будут размещены на официальном 

youtube-канале и в группе vkontakte ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.3 Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

6.4 Победители Конкурса смогут посетить студию медиапартнера. 

 

7. Контакты оргкомитета Конкурса 

7.1 Кураторы Конкурса: 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», (815-2) 43-06-49 

- Дьяконова Маргарита Владимировна, педагог-организатор отдела 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» (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.  Полное наименование образовательной 

организации 

 

3.  ФИО руководителей работы, должность  

4.  ФИО участников, возраст (число, месяц, 

год рождения) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

5.  Почтовый адрес (с индексом) 

образовательного учреждения 

 

6.  Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием телефонного 

кода) 

 

 

 

 

7.  Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно!) 

 

 

 

8.  Направление и  

Номинация Конкурса 

 

9.  Название конкурсного произведения, 

уточнение форматов, прочая 

дополнительная информация 

 

10.  Ссылка на проект (при наличии)  

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать образовательной организации  

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о конкурсе медиатворчества 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

«Медиа-Арктика» 

 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

АННОТАЦИЯ РАБОТЫ 

 

План составления аннотации. Каждый из перечисленных пунктов является 

обязательным к заполнению. 

 

1. Название работы. 

2. Дата изготовления работы. 

3. Актуальность работы. 

4. Основная цель работы. 

5. Целевая аудитория работы. 

6. Описание образовательного эффекта работы. 

7. Описание социального эффекта работы. 

8.  Сведения об авторском коллективе (ФИО – роль в работе, напр.: режиссер, 

постановщик, оператор, ведущий, редактор и т.д.). 

9.  Перечислить основные проблемы, возникшие в процессе создания работы. 
 

 



Приложение №3 

к Положению о конкурсе медиатворчества 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

«Медиа-Арктика» 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
_________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка _____________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным 
по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 
архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих данных 
в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О. ребёнка; 
• год, месяц, дата рождения; 
• информация о родителях (ФИО, контактные телефоны); 
• адрес места жительства (регистрации); 
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
• место учёбы, класс; 
• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и 
локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумажных 
и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 
мною персональных данных. 

Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

         ______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению о конкурсе медиатворчества 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области 

«Медиа-Арктика» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Я, _________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 
даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 
«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-
Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, 
обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для 

иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О.; 
• год, месяц, дата рождения; 
• контактные телефоны, место работы; 
• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу 

третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего 
законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 
 
 

__________    _________________    __________________ 
    дата          подпись                       Ф.И.О. 

 


