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Положение о проведении конкурса среди 

педагогических и ученических коллективов муниципальных автономных 

образовательных учреждений города Тюмени 

«МедиаЗаряд - 2020» 
 

Настоящее Положение о проведении конкурса среди педагогических и 

ученических коллективов муниципальных автономных образовательных 

учреждений города Тюмени «МедиаЗаряд - 2020» (далее - Положение) 

определяет порядок проведения конкурса, условия отбора победителей 

конкурса и процедуру их награждения. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс среди педагогических и ученических коллективов муниципальных 

автономных образовательных учреждений города Тюмени «МедиаЗаряд - 

2020» (далее - Конкурс) проводит Тюменский образовательный канал (далее - 

ТОК) при поддержке департамента образования Администрации города 

Тюмени и муниципального автономного учреждения «Информационно-

методический центр» города Тюмени. 

К участию в Конкурсе приглашаются ученики и педагоги муниципальных 

автономных образовательных учреждений города Тюмени, а также 

педагогические и ученические коллективы, в том числе представляющие 

школьные СМИ. Участие в Конкурсе бесплатное и может носить 

индивидуальный и/или командный характер. 

На Конкурс принимаются материалы, опубликованные или реализованные 

посредством Интернет-ресурсов муниципальных автономных образовательных 

учреждений города Тюмени (сайт образовательного учреждения, группа или 

страница в социальной сети, печатное издание).  

Итоги Конкурса подводятся в период с 04 по 08 мая 2020 года. Торжественное 

награждение победителей состоится 15 мая 2020 года в рамках празднования 

дня рождения Тюменского образовательного канала.  
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания общественности к развитию 

школьных СМИ города Тюмени, поддержка и поощрение творческих 

инициатив учеников и педагогов муниципальных автономных образовательных 

учреждений в сфере журналистики, выявление лучших работ и перспективных 

школьных СМИ. 

2.2. Задачи конкурса: 

- содействовать развитию и популяризация медиадеятельности в 

муниципальных автономных образовательных учреждениях города Тюмени; 

- обменяться знаниями в области создания различных медиапродуктов; 
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- установить творческие и профессиональные контакты; 

- стимулировать развитие и повышение качества работ ученических и 

педагогических коллективов муниципальных автономных образовательных 

учреждений города Тюмени, в том числе представляющих школьные СМИ. 
 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Категория участников  Номинация 

текстовые материалы 

Педагоги образовательных 

учреждений 

 

1. Лучший пресс-релиз (журналистские 

материалы о планируемом мероприятии в 

муниципальном автономном 

образовательном учреждении). 

2. Лучший пост-релиз (журналистские 

материалы о мероприятии в 

муниципальном автономном 

образовательном учреждении). 

3. Лучшая статья (на Конкурс в рамках 

данной номинации принимаются 

материалы, представляющие авторские 

педагогические разработки в сфере 

образования: развитие и воспитание детей, 

методическая помощь педагогам, работа с 

родителями и их законными 

представителями). 

Ученики образовательных 

учреждений 

 

1. Лучший пресс-релиз (журналистские 

материалы о планируемом мероприятии в 

муниципальном автономном 

образовательном учреждении). 

2. Лучший пост-релиз (журналистские 

материалы о мероприятии в 

муниципальном автономном 

образовательном учреждении). 

3. Лучшая статья (на Конкурс в рамках 

данной номинации принимаются 

материалы, представляющие авторские 

разработки в сфере образования: рецензия 

на книгу, советы школьникам и тому 

подобное). 
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фотоматериалы 

Педагоги и педагогические 

коллективы 

образовательных 

учреждений  

 

1. Лучший фоторепортаж (серия 

фотографий с мероприятия в 

образовательном учреждении). 

2. Лучший фотопроект (творческая серия 

фотографий на темы: родители и дети, 

дружба, школьная жизнь, жизнь детского 

сада). 

Ученики образовательных 

учреждений, школьные 

объединения и СМИ 

 

1. Лучший фоторепортаж (серия 

фотографий с мероприятия в 

образовательном учреждении). 

2. Лучший фотопроект (творческая серия 

фотографий на темы: родители и дети, 

дружба, школьная жизнь, педагог). 

видеоматериалы 

Ученические и 

педагогические коллективы 

образовательных 

учреждений, школьные 

СМИ 

 

1. Лучший репортаж (репортаж с 

мероприятия в образовательном 

учреждении). 

2. Лучший видеоролик (видеоматериал на 

темы: родители и дети, дружба, школьная 

жизнь, жизнь детского сада, педагог). 

3. Лучшее интервью (видеоматериал, 

содержащий беседу журналиста с 

социально значимой личностью по 

актуальным вопросам или темам в сфере 

образования). 

Специальный приз, посвященный 75-летию Великой Победы, 

присуждается в номинациях: 

Ученические и 

педагогические коллективы 

образовательных 

учреждений, школьные 

СМИ 

 

1. Лучший фотопроект                

(творческая серия фотографий на данную 

тему). 

2. Лучший видеоролик 

(видеоматериал на данную тему). 

3. Лучшее интервью 

(видеоматериал, содержащий беседу 

журналиста с социально значимой 

личностью по данной теме). 

 

 

 



 4 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. ТОК объявляет о начале приема заявок и условиях конкурса, публикуя 

соответствующую информацию в группе Вконтакте https://vk.com/mediazaryad  

и на сайте http://tok72.ru/.   

4.2. На Конкурс принимаются материалы, созданные участниками школьных 

СМИ, учениками, педагогами, ученическими и педагогическими коллективами 

образовательных учреждений города Тюмени (школ, гимназий, лицеев, детских 

садов). 

4.3. С момента объявления Конкурса один педагог / ученик / ученический 

коллектив / педагогический коллектив / школьное СМИ может направить не 

более 1 заявки в каждой номинации не позднее 12 часов 00 минут по местному 

времени 30.04.2020 г. Прием заявок с приложенными материалами для участия 

в Конкурсе осуществляется по электронной почте, на адрес: 

tok72tmn@gmail.com, с указанием в теме письма «Конкурс «МедиаЗаряд - 

2020». 

4.4. Материал должен быть разработан автором или группой авторов, которые 

принимают участие в Конкурсе. 

4.5. Отправляя конкурсные работы, участники Конкурса автоматически 

соглашаются с тем, что их работы могут быть опубликованы в открытом 

доступе в группе Вконтакте https://vk.com/mediazaryad и на сайте 

http://tok72.ru/.   

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ИХ 

ОЦЕНКИ 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются печатные / видео / фотоматериалы, 

опубликованные в 2020 году посредством Интернет-ресурсов муниципальных 

автономных образовательных учреждений города Тюмени (сайт 

образовательного учреждения, группа или страница в социальной сети, 

печатное издание).  

5.2. При предоставлении материалов участниками Конкурса должны быть 

соблюдены требования действующего законодательства Российской Федерации 

об авторском, издательском праве, а также об интеллектуальной собственности.  

5.3. На Конкурс принимаются работы только на русском языке. 

5.4. Требования к работам участников Конкурса:  

1) В номинации «Лучший пресс-релиз» журналистские материалы должны 

содержать: заголовок, информацию о дате и месте проведения мероприятия,  

интервью с участниками планируемого события или организаторами (цитаты), 

а также их имена и должности. К пресс-релизу можно приложить 2-3 

фотографии планируемого мероприятия.  

https://vk.com/tok_72
https://vk.com/mediazaryad
http://tok72.ru/
http://tok72.ru/
mailto:tok72tmn@gmail.com
https://vk.com/tok_72
https://vk.com/mediazaryad
http://tok72.ru/
http://tok72.ru/
http://tok72.ru/
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2) В номинации «Лучший пост-релиз» журналистские материалы должны 

содержать: заголовок, информацию о месте и времени прошедшего события, 

комментарии и интервью с участниками (цитаты), причины проведения и 

перспективы данного мероприятия. К пост-релизу можно приложить 2-3 

фотографии с мероприятия. 

3) В номинации «Лучшая статья» журналистские материалы должны 

содержать: заголовок, вступление, в котором обозначается проблема, основная 

часть, в которой предлагаются решения проблемы, и заключение, которое 

содержит выводы автора по данной теме. Статья может содержать примеры из 

личной практики, комментарии, цитаты. 

4) В номинации «Лучший фоторепортаж» конкурсная работа должна содержать 

10-20 фотографий с мероприятия, задача которых рассказать о месте и 

ключевых моментах события и показать реакцию участников. 

5) В номинации «Лучший фотопроект» конкурсная работа должна содержать 5-

10 фотографий, соответствовать выбранной тематике Конкурса и не иметь 

эротической составляющей, элементов насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

6) В номинации «Лучший репортаж» конкурсная работа не должна превышать  

длительность 3 минуты и должна обязательно содержать закадровый текст 

и/или работу корреспондента в кадре, интервью с участниками / 

организаторами мероприятия. 

7) В номинации «Лучший видеоролик» конкурсная работа должна не 

превышать 2-ух минут, соответствовать выбранной теме Конкурса и не иметь 

эротической составляющей, элементов насилия, расовой или религиозной 

непримиримости. 

8) В номинации «Лучшее интервью» конкурсная работа должна не превышать 

15 минут, содержать «ввод» в тему и представление участника(-ов) интервью,  

основную часть, состоящую из вопросов и ответов на них, заключение, 

логически завершающее беседу журналиста с героем. 

5.4. При подаче заявки в номинациях «Лучший пресс-релиз», «Лучший пост-

релиз» и «Лучшая статья» необходимо приложить подтверждение авторства, 

подтверждение публикации материала и её даты. В печатных изданиях – это  

активная ссылка на Интернет-страницу или скан номера издания с датой, в 

котором опубликован материал. В Интернет-ресурсах  – это распечатанный 

скриншот экрана панели администратора блога или страницы настроек 

аккаунта в социальной сети, на которых размещен материал, со своими 

персональными данными за личной подписью. 

 5.5. При подаче заявки в номинациях «Лучший фоторепортаж» и «Лучший 

фотопроект» необходимо приложить конкурсную работу в оцифрованном виде 

в формате *.jpeg, размер файла не более 10 Мб, подтверждение авторства, 
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подтверждение публикации материала и её даты. В печатных изданиях – это  

активная ссылка на Интернет-страницу или скан номера издания с датой, в 

котором опубликован материал. В Интернет-ресурсах  – это распечатанный 

скриншот экрана панели администратора блога или страницы настроек 

аккаунта в социальной сети, на которых размещен материал, со своими 

персональными данными за личной подписью.  

5.6. При подаче заявки в номинациях «Лучший репортаж», «Лучший 

видеоролик» и «Лучшее интервью» необходимо приложить конкурсную работу 

в формате *.mp4, текстовую расшифровку материала (файл в формате *.doc, 

*.docx), подтверждение авторства, подтверждение публикации материала и её 

даты. В Интернет-ресурсах – это активная ссылка на материал  с обязательной 

возможностью просмотра онлайн (без скачивания файла) или распечатанный 

скриншот экрана панели администратора блога или страницы настроек 

аккаунта в социальной сети. 

5.7. Порядок размещения титров в конкурсной работе в номинациях «Лучший 

репортаж», «Лучший видеоролик» и «Лучшее интервью»: 

1) в титрах в начале работы должно быть указано название коллектива / 

школьного СМИ, представляющего образовательное учреждение города 

Тюмени и название работы; 

2) в титрах в конце работы должны быть указаны ФИО авторов работы 

(журналист, видеоператор, монтажер, режиссер, звукорежиссер и др.), ФИО 

актёров, принимающих участие в съемках, для школьных СМИ – ФИО 

руководителя(-ей), при использовании музыки – авторов музыкального 

произведения, год и место съемки, пометка «Для участия в Конкурсе 

«МедиаЗаряд - 2020». 

5.8. К участию в Конкурсе допускаются предоставленные в срок работы, 

содержание которых соответствует цели Конкурса и требованиям, 

утвержденным настоящим положением. Материалы, не соответствующие 

требованиям, не допускаются к участию в Конкурсе. 

5.9. Оценка конкурсных работ проводится в два этапа: I этап – экспертный, II 

этап – профессиональный. 

5.10. Состав профессиональной комиссии формируется из представителей 

профильных экспертных сообществ, экспертов некоммерческих организаций и 

иных лиц на усмотрение ТОК.  

5.11. Каждая работа, допущенная к участию в Конкурсе, должна быть оценена 

членами профессиональной комиссии по 10-ти балльной шкале по критериям, 

указанным в Приложении № 2. Победителями Конкурса в каждой номинации 

считаются конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов. При 

равном количестве баллов и при возникновении иных спорных вопросов 
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решение принимается большим количеством голосов членов 

профессиональной комиссии.  

5.12. В каждой категории участников  будет определен только один победитель 

в номинациях Конкурса.  

5.13. Экспертная комиссия Конкурса имеет право учреждать специальные 

номинации.  

5.14. Решения членов профессиональной комиссии являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

6.1. Имена призеров озвучиваются на торжественной церемонии награждения, 

о которой организаторы мероприятия  сообщают не позднее, чем за 3 дня до 

назначенной даты. Победителям вручаются Дипломы и ценные призы. 

6.2. Итоги Конкурса и конкурсные работы победителей размещаются в 

открытом доступе в группе Вконтакте  https://vk.com/mediazaryad и на сайте 

http://tok72.ru/ после церемонии награждения победителей. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

7.1. Всю подробную информацию о Конкурсе можно найти в группе Вконтакте  

https://vk.com/mediazaryad и на сайте http://tok72.ru/. Заявки и конкурсные 

работы принимаются на электронную почту tok72tmn@gmail.com. По всем 

вопросам, касающимся данного конкурса, обращаться к координатору 

Солдышевой Полине Ивановне по телефону +7 (905) 823-37-69, а так же в 

сообщения в группе Вконтакте https://vk.com/mediazaryad, https://vk.com/tok_72.  

 

 

 

https://vk.com/tok_72
https://vk.com/tok_72
https://vk.com/mediazaryad
http://tok72.ru/
http://tok72.ru/
http://tok72.ru/
https://vk.com/tok_72
https://vk.com/tok_72
https://vk.com/tok_72
https://vk.com/mediazaryad
http://tok72.ru/
http://tok72.ru/
mailto:tok72tmn@gmail.com
https://vk.com/tok_72
https://vk.com/mediazaryad
https://vk.com/tok_72
https://vk.com/tok_72
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Заявка на участие в Конкурсе среди 

педагогических и ученических коллективов муниципальных автономных 

образовательных учреждений города Тюмени 

«МедиаЗаряд - 2020» 

 

Сведения об авторе(-ах) 

1. Название авторского коллектива  

(при условии участия более одного автора) 

 

2. Руководитель школьного СМИ / авторского 

коллектива (при наличии) 

 

3. Фамилия, имя, отчество участника (-ов) 

(полностью)* 

 

4. Дата рождения (дд.мм.гггг)*  

5. Название образовательного учреждения*  

6. Контакты (телефон, адрес электронной 

почты, страница в социальных сетях)* 

 

Сведения о конкурсной работе 

1. Название работы  

2. Номинация  

3. Тема (для номинаций «Лучшая статья», 

«Лучший фотопроект», «Лучший 

видеоролик») 

 

4. Пояснение (аннотация) к работе до 7 

предложений. 

 

4. Ссылки на Интернет-ресурсы, где 

опубликована конкурсная работа 

 

 
С условиями конкурса ознакомлен (а/ы) и согласен (а/ы). Как автор (ы), безвозмездно предоставляю (ем) организатору 

конкурса и привлеченным им третьим лицам право размещения конкурсной работы в сети Интернет, опубликования еѐ в 

теле- и радиопередачах, размещения на наружных информационных носителях на территории Российской Федерации, а 

также публикаций в средствах массовой информации, в том числе посвященных конкурсу, в некоммерческих целях. В 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю(ем) согласие МАУ ИМЦ г. Тюмени в течение 5 лет хранить, обрабатывать и использовать мои (наши) 

вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания и отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Критерии оценки конкурсных работ по номинациям 

  

1. Номинация «Лучший пост-релиз»: 

- соответствие теме конкурса, авторское решение – до 10 баллов; 

- соблюдение всех требований – до 10 баллов; 

- оригинальность раскрытия темы – до 10 баллов. 

Максимальная оценка за конкурсную работу в номинации – 30 баллов. 

2. Номинация «Лучший пресс-релиз»: 

- соответствие теме конкурса, авторское решение – до 10 баллов; 

- соблюдение всех требований – до 10 баллов; 

- оригинальность раскрытия темы – до 10 баллов; 

Максимальная оценка за конкурсную работу в номинации – 30 баллов. 

3. Номинация «Лучший статья»: 

- соответствие теме конкурса, авторское решение – до 10 баллов; 

- соблюдение всех требований – до 10 баллов; 

- оригинальность раскрытия темы – до 10 баллов; 

Максимальная оценка за конкурсную работу в номинации – 30 баллов. 

4. Номинация «Лучший фоторепортаж»: 

- композиционное решение – до 10 баллов; 

- постобработка фотографий – до 10 баллов; 

- соблюдение всех требований – до 10 баллов;  

Максимальная оценка за конкурсную работу в номинации – 30 баллов. 

5. Номинация «Лучший фотопроект»: 

- соответствие теме конкурса, авторское решение – до 10 баллов; 

- сюжетное решение – до 10 баллов; 

- композиционное решение – до 10 баллов; 

- постобработка фотографий – до 10 баллов; 

- соблюдение всех требований – до 10 баллов; 

- оригинальность раскрытия темы – до 10 баллов 

Максимальная оценка за конкурсную работу в номинации – 60 баллов. 

6. Номинация «Лучший репортаж»: 

- соответствие теме конкурса, авторское решение – до 10 баллов; 

- сюжетное решение – до 10 баллов; 

- оригинальность раскрытия темы – до 10 баллов; 

- режиссерское решение – до 10 баллов; 

- операторское решение – до 10 баллов; 

- правильность и полнота оформления титров – до 10 баллов. 

Максимальная оценка за конкурсную работу в номинации – 60 баллов. 
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7. Номинация «Лучший видеоролик»: 

- соответствие теме конкурса, авторское решение – до 10 баллов; 

- сюжетное решение – до 10 баллов; 

- оригинальность раскрытия темы – до 10 баллов; 

- режиссерское решение – до 10 баллов; 

- операторское решение – до 10 баллов; 

- правильность и полнота оформления титров – до 10 баллов. 

Максимальная оценка за конкурсную работу в номинации – 60 баллов. 

8. Номинация «Лучшее интервью»: 

- соответствие теме конкурса, авторское решение – до 10 баллов; 

- сюжетное решение – до 10 баллов; 

- оригинальность раскрытия темы – до 10 баллов; 

- режиссерское решение – до 10 баллов; 

- операторское решение – до 10 баллов; 

- правильность и полнота оформления титров – до 10 баллов. 

Максимальная оценка за конкурсную работу в номинации – 60 баллов. 

 


