
Всероссийский медиафестиваль-тренинг
для школьников с 1 по 11 класс 

Положение о проведении

,

1. Общие положения

  Настоящее Положение о проведении III Всероссийского медиафестиваля
«Детям дали камеру» определяет сроки, порядок и условияего проведения. 

1.1 Статус медиафестиваля-тренинга

  Медиафестиваль-тренинг проходит при поддержке Администрации 
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан и Детско-юношеского 
телеканала «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан». 

1.2 Миссия медиафестиваля-тренинга

  Всероссийский медиафестиваль-тренинг «Детям Дали Камеру» — это
большая практическая площадка для всех школьников желающих научиться,
усовершенствовать или получить новый опыт в производстве качественного
медиаконтента. Каждому участнику фестиваля-тренинга будет предоставлена
уникальная возможность окунуться в мир медиа профессий. 

1.3 Цели медиафестиваля-тренинга

  Фестиваль-тренинг проводится с целью:
• создания условий для развития детских и молодежных средств массовой
   информации;



1.4 Организаторы медиафестиваля-тренинга

  Организатором Фестиваля выступает Федеральная детская школа
телевидения «Телешко» Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь».

  К участию в медиафестивале-тренинге приглашаются школьники с 1 по 11 класс,
представители региональных детских и юношеских СМИ, теле- и видеостудий,
журналистских объединений, школ телевидения, продюсерских центров, подростки,
увлеченные журналистикой и мечтающие получить профессиональное образование в этом
направлении деятельности. В медиафестивале-тренинге могут принять участие как 
организованная группа с руководителем на каждые 10 детей, так и индивидуальные
участники в сопровождении родителей. Фестиваль пройдет в направлениях:
телевидение, радио, интернет-журналистика, блогосфера. 

1.5 Сроки и место проведения медиафестиваля-тренинга

2. Условия проведения медиафестиваля-тренинга

2.1 Участники медиафестиваля-тренинга

  Все участники в первый день работы фестиваля-тренинга пройдут 
отборы, которые проведут представители теле- и радиоканалов и медиатренеры.
По итогам этого отбора сформируется Команда «ПРАЙМ», которой представится 
возможность примерить на себе ту или иную профессию из области медиа. А именно:
• провести прямой теле или радио эфир;
• отснять и смонтировать информационный сюжет для выпуска новостей;
• поработать ведущим теле или радиопрограммы;
• снять и опубликовать свой видео/фото или блог на популярном интернет-портале;
• провести интервью с медиаперсоной;
• принять участие в создании ток-шоу

2.2 Ход проведения медиафестиваля-тренинга

   Фестиваль пройдет в дни школьных осенних каникул с 30 октября
по 1 ноября 2018 г. в Уфе (Россия, Республика Башкортостан).

• выявления талантливых подростков занимающихся журналистикой;
• выявления, оценки и распространения положительного опыта журналисткой
   деятельности в детских и молодежных СМИ;
• поддержки школьных и молодежных СМИ;
• стимулирования деятельности молодых журналистов в области пропаганды
   патриотизма, уважения к историческому наследию России, здорового образа
   жизни среди молодежи, экологического просвещения населения;
• повышения профессионального и мастерства профессионального мастерства
   юных журналистов.



«Три причины приехать
к нам...»

«Кто кого?» «Если вы не знали»

«Информационный
сюжет» «Пресс-опрос» «Интервью»

Журналист должен за
время сюжета убедить
зрителя приехать к нему в
регион, потому как есть три
вещи, которые он должен
увидеть, узнать,
почувствовать,
попробовать или
представить любые другие
причины на выбор автора.

Тема:

Задача: 

В этой работе журналист
за время опроса
должен, выяснить кто
образованней, смелее,
смекалистей: взрослые
или дети (можно
выбрать любое другое
качество). 

Задача: 

За пять минут интервью
журналист пробует раскрыть
героя, который
может быть:
• медиаперсоной,
• учителем,
• одноклассником и т.д.

Задача: 

Тема: Тема:

  Вторая группа участников фестиваля-тренинга будет объединена в
Команду «ЛАЙФ», которая пройдет уникальное тренинг-обучение от настоящих
медиапрофессионалов по специально составленной программе, с детальным разбором
присланных работ на предварительный конкурс. 

2.3 Конкурсная программа медиафестиваля-тренинга

  В рамках медиафестиваля-тренинга «Детям дали камеру» пройдет 
конкурсная программа:
• конкурс сюжетов, представленных в оргкомитет Фестиваля-тренинга
   предварительно;
• конкурс среди участников команды «ПРАЙМ» на проявление себя в решении тех или
   иных задач во время подготовки к эфиру, выхода в прямой эфир, съемок, монтажа,
   продюсирования и других этапов производства контента
• конкурс работ, произведенных или опубликованных в период проведения
  медиафестиваля-тренинга (итоги этого конкурса будут подведены после выхода
  в эфир или публикации всех работ, сделанных участниками медиафестиваля-тренинга
  и обнародованы на интернет-площадках фестиваля-тренинга)

2.4 Порядок проведения и условия участия в предварительном
конкурсе сюжетов 

  Для участия в предварительном конкурсе отправляются материалы, отснятые
специально для медиаестиваля-тренинга по трем номинациям: 



• раскрытие темы
• оригинальность и
уровень воплощения
замысла (режиссерское
решение)
• качество закадрового
текста
• темпоритм
• хронометраж до 3
мин.

Критерии оценки работы:

• раскрытие темы
• оригинальность и
уровень воплощения
замысла (режиссерское
решение)
• ответные реакции
журналиста
• темпоритм
• хронометраж до 3 мин.

Критерии оценки работы:

• качество постановки
вопросов
• умение вести интервью
• ответные реакции
журналиста
• создание атмосферы во
время интервью
• словарный запас
• хронометраж до 5 мин.

Критерии оценки работы:

  К итоговому голосованию жюри будут допущены работы только тех авторов или
студий, которые очно примут участие в работе фестиваля. 

1. На предварительный конкурс от одного журналиста должно быть предоставлено не
более одной работы в каждой из трех номинаций.

2. Требования к хронометражу:
     • «Информационный сюжет» и «Пресс-опрос» - не более 3 минут.
     • «Интервью» - не более 5 минут.

3. Работы должны являться результатом творчества студий, объединений и отдельных
авторов в возрасте до 18 лет. Приветствуется и поощряется, если операторская работа и
работа режиссера монтажа также выполнены школьниками.

4. Все конкурсные материалы должны быть отправлены до 8 октября 2018 двумя
     способами:
     • через файлообменник,
     • а также размещены в YouTube.

5. Обе ссылки отправляются в заявке на участие в конкурсе, которую необходимо
заполнить на официальном сайте фестиваля - детямдаликамеру.рф

  ВНИМАНИЕ!
  Участие в предварительном конкурсе сюжетов необязательно. В мероприятиях
фестиваля можно принять участия без подачи конкурсных работ.

 2.5 Требования к представляемым материалам для участия в
предварительном конкурсе сюжетов



  Заявки на участие в Фестивале-тренинге по установленной форме и работы
необходимо подать до 1 октября 2018 года, заполнив на сайте фестиваля -
детямдаликамеру.рф
  Работы, представленные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься
не будут. Дополнительную информацию можно получить у координатора фестиваля
Жерлицын Михаил Сергеевич, контактный телефон: +7 (800) 77-00-140

     2.6 Заявки на участие

  Подведение итогов по результатам работы Жюри объявляется на торжественной
церемонии награждения победителей медиафестиваля-тренинга. Все победители
предварительного конкурса сюжетов награждаются дипломами.
  Представители теле- и радиокомпаний награждают персональными дипломами и
призами участников медиафестиваля-тренинга, входящих в состав команды «ПРАЙМ»,
отличившихся особыми умениями и знаниями во время практической работы. Жюри
медиафестиваля-тренинга оставляет за собой право учреждать специальные номинации и
индивидуальные призы. 

     3. Подведение итогов медиафестиваля-тренинга

  Стоимость участия в проекте зависит от количества участников 
организованной группы. Для каждой группы из 10 школьников один руководитель
принимается бесплатно. 

Сумма организационного взноса включает расходы на:
 • трансфер (вокзал/аэропорт – гостиница и обратно);
 • проживание в отеле на время проведения фестиваля;
 • 3-х разовое питание;
 • материально-техническое обеспечение программы;
 • обеспечение методическими материалами и имиджевой продукцией;
 • участие в программе фестиваля (кастинги, тренинги, мастер-классы, съемки ток-шоу);
 • участие в съемках и прямых эфирах городских телеканалов и радиостанций; 
 • участие в открытии и закрытии фестиваля с дискотекой и шоу-программой, 
    с участием федеральных звёзд и приглашённых артистов;
 • экскурсия по городу 

     4. Финансовые условия

Проезд участников обеспечивается за счет направляющей стороны.
До 1 октября 2018 года необходимо сообщить данные о прибытии
делегации (дата, время, поезд, номер вагона или номер рейса, время
прилета/вылет). Заезд осуществляется 29 октября после 19:00.
Отъезд — не позднее 12 часов 2 ноября.
Если делегация заезжает ранее или выезжает позднее указанного срока,
оплата проживания производится за собственный счет участников.
Количество мест ограничено. Приоритет будет отдаваться делегациям в
порядке даты подачи заявки. Заявки на увеличение количества мест в
делегации рассматриваются до 14 октября 2018 года. 



По всем вопросам обращаться:
По номеру телефона: +7 (800) 77-00-140
Или по электронной почте: ddk-festival@mail.ru
Адрес: Республика Башкортостан, г.Уфа,
Коммунистическая 45/3, 225 (Детский медиацентр «Телешко»)


