ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса школьных медиапроектов
«Моя школа» # МояШкола
1.Общие положения
1.1. Конкурс школьных медиапроектов «Моя школа» (далее Конкурс) проводит Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской
государственный технический университет» совместно с Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области, Управлением образования г. Ростова-наДону в рамках формирования единого открытого цифрового образовательного пространства
Ростовской области и ЗАО «Медиапарк Южный Регион». Конкурс проводится при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации и информационной поддержке
телеканала СТС в г. Ростов-на-Дону.
1.2. Конкурс проводится дистанционно с 25 октября по 25 ноября 2018 года.
1.3. Главной целью Конкурса является формирование актива школьников учебных заведений
Ростовской области для организации и последующего участия в работе школьных
медиацентров.
1.4. Задачами Конкурса являются повышение интереса молодого поколения к интеллектуальнотворческой деятельности, поощрение талантливой молодежи; формирование у школьников
уважения к школе, учителям, школьным и общественным традициям; повышение мотивации
молодого поколения к освещению социально значимых тем, формирование открытой
профессионально-ориентированной среды; формирование понимания роли медиа в
современном мире; профессиональная ориентация школьников; повышение уровня работы
школьных медиацентров, создание условий для раскрытия и развития лидерских способностей
детей и молодежи.
1.4. Победителей Конкурса отбирает экспертный совет.
2. Условия конкурса
2.1. В Конкурсе может принять участие любой учащийся образовательных учреждений
Ростовской области, медиацентров школ, лицеев, колледжей - участников проекта «Единое
открытое цифровое образовательное пространство Ростовской области» (далее – Участник).
Возраст участников конкурса: 10-18 лет.
2.2. Тематика Конкурса «Моя школа» - тексты, видео, фото и инфографика об учениках и
учителях, учебе и учебниках, школьной и внешкольной жизни, о школьных праздниках и
буднях, о достижениях и проблемах, о прошлом, настоящем и будущем образовательного
учреждения.
2.4. Подача заявок (далее – Заявка) на участие в конкурсе осуществляется в электронном виде
на официальном сайте конкурса (территориязнаний.рф). Список участников конкурса не
публикуется.
2.5. Один участник может подать только одну работу в номинацию.
2.6 При подаче заявок конкурсную работу можно прислать отдельным файлом или прислать
ссылку на публикацию на сайте территориязнаний.рф.
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3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям, указанным в разделе 4 настоящего Положения.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
3.2.1. Первый этап: с 25 октября по 25 ноября 2018 года осуществляется прием заявок по
установленной форме и творческих работ на сайте территориязнаний.рф.
3.2.2. В случае, если Участник Конкурса самостоятельно размещает свой медиапроект на
сайте территориязнаний.рф в Блоге своего медиацентра (учебного заведения), ему добавляется
дополнительно к баллам, поставленным жюри, 5 (пять) баллов. Работы должны быть
опубликованы от имени участника конкурса, а их содержание должно соответствовать
номинации.
3.2.3. Второй этап: с 27 ноября по 05 декабря текущего года – профессиональная оценка
конкурсных работ экспертами, проведение заседания экспертного совета, определение
победителей.
4. Номинации
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Слово (репортаж, интервью, история, эссе, рассказ, свободная форма).
4.1.2. Видео (ролик, влог, анимация, коуб).
4.1.3. Фото (фотопроект, фоторепортаж).
4.1.4. Инфографика (плакат, мем, комикс, скетчинг/School Sketching).
5. Требования к материалам, представленным на конкурс
5.1. На конкурс принимаются работы, выполненные исключительно самими учащимися. Если в
процессе Конкурса выяснится, что работы сделаны другими людьми либо использованы чужие
идеи, то Участники дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в
конкурсе. В работах, присланных на конкурс, не должны использоваться логотипы и адреса
сторонних ресурсов, а также материалы, в которых можно распознать элементы насилия,
расовой или религиозной непримиримости.
5.2. Требования к конкурсным работам в номинации «Слово»:
5.2.1. Конкурсная работа должна быть выполнена на русском языке в одном из
предложенных жанров – репортаж, интервью, история, эссе, рассказ – либо в свободной форме.
Максимальное количество символов – 7000, включая пробелы.
5.2.2. Требования к присланным работам:
а) размер бумаги А4, ориентация – книжная;
б) размер полей обычный: слева – 3 см, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см;
в) используемый шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14 пт;
г) файл сохранен в одном из форматов – .doc, .docs, .txt.
5.2.3. Опубликованная на сайте территориязнаний.рф, конкурсная работа должна
содержать заголовок, название жанра, имя и фамилию автора.
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5.3. Требования к конкурсным работам в номинации «Видео»:
5.3.1. К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики продолжительностью до
2,00 минут.
5.3.2. При отправке работы на конкурс указывается ссылка на размещенный на хостинге
YouTube готовый видеоролик.
5.3.3. Опубликованная на сайте территориязнаний.рф конкурсная работа обязательно
должна содержать заголовок, краткое описание, а также имя и фамилию автора.
5.3.4. Ролики можно снимать на телефон, фотоаппарат, видеокамеру и монтировать в
любых специальных программах и приложениях.
5.3.5. Участники конкурса сами определяют жанр видеопроекта (интервью, репортаж,
видеоклип, мультфильм, влог, коуб и т.д.).
5.3.6. Сведения, содержащиеся в представленных на конкурс видеороликах, должны
быть достоверными; участники конкурса не должны нарушать действующее Законодательство
РФ в области рекламы, авторского права и смежных прав; видеоролики, предоставленные на
конкурс, не должны ущемлять права граждан.
5.4. Требования к конкурсным работам в номинации «Фото»:
5.4.1. На конкурс принимается фотопроект - серия фотографий в любом жанре,
состоящий из 4-5 кадров, объединенных одной идеей и дополняющих друг друга.
5.4.2. Присланные работы должны быть выполнены в формате jpg высокого качества, с
указанием в имени файла порядкового номера в возрастающей последовательности, начиная с
001. Разрешение 300 dpi, размер max30 см по длинной стороне. Общий вес одной фотографии
не менее 3 мегабайт и не более 8 мегабайт.
5.4.3. Присланные фотографии в плохом качестве, с явными дефектами приниматься к
Конкурсу не будут.
5.4.4. Публикация фотографии или фотопроекта на сайте территориязнаний.рф
обязательно должна содержать заголовок, краткое описание (3-4 предложения), а также имя и
фамилию автора.
5.4.5. Фотографии, нарушающие действующее Законодательство РФ в области
авторского права и смежных прав, ущемляющие права граждан, нарушающие Конституцию
Российской Федерации в части ст.29 п.2, приниматься к Конкурсу не будут.
5.5. Требования к конкурсным работам в номинации «Инфографика»:
5.5.1. Для создания инфографики можно пользоваться любым графическим редактором.
Информация должна быть легко читаемой и разборчивой.
5.5.2. Присланная работа должна быть выполнена в одном из следующих форматов: jpeg,
png. Рекомендуемое разрешение картинки 300 dpi, формат А4 (2480x3508px). Общий вес одной
работы по инфографике не менее 3 мегабайт и не более 8 мегабайт.
5.5.3. Публикация работ на сайте территориязнаний.рф обязательна должна содержать
заголовок, краткое описание (3-4 предложения), а также имя и фамилию автора.
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5.5.4. Жанр и вид инфографики (плакат, мем, комикс, скетчинг/School Sketching и др.)
определяются Участниками конкурса самостоятельно.
5.5.5. Работы в жанре комикс, скетчинг/School Sketching могут состоять из серии (но не
более пяти) изображений.
6. Организация работы экспертного совета
6.1. Экспертный совет состоит из ведущих специалистов в сфере медиа, образования,
искусства и науки.
6.2. Полный список членов экспертного совета публикуется на официальном сайте конкурса
территориязнаний.рф
6.3. Оценка работ производится независимо каждым экспертом, тайно от других экспертов в
заочной форме. Каждый эксперт осуществляет профессиональную оценку медиапроектов по
критериям, указанным в разделе 7 настоящего Положения.
6.4. Очное заседание экспертного совета по определению победителей состоится 10 декабря
2018 года.
7. Критерии оценки работ
7.1. Для каждой номинации Конкурса предложены свои критерии оценки присланных на
Конкурс медиапроектов. Вес каждого критерия от 0 до 10 баллов.
7.2.Критерии оценки работ в номинации Слово:
7.2.1. Оригинальность текста;
7.2.2. Глубина раскрытия темы;
7.2.3. Наличие авторской позиции;
7.2.4. Точность, яркость, грамотность языка изложения;
7.2.5. Убедительность и логичность изложенного материала;
7.2.6. Композиционная целостность;
7.2.7. Актуальность предложенной в тексте проблематики для современного
образования;
7.2.8. Соблюдение авторских прав.
7.3. Критерии оценки работ в номинации Видео:
7.3.1. Оригинальность замысла;
7.3.2. Полнота раскрытия темы;
7.3.3. Режиссерское решение: воплощение замысла, идеи;
7.3.4. Визуальные эффекты (титры, заставки);
7.3.5. Соответствие звукового и музыкального сопровождения видеоряду;
7.3.6. Актуальность предложенной в видео проблематики для современного образования;
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7.3.7. Соблюдение авторских прав.
7.4. Критерии оценки работ в номинации Фото:
7.4.1. Оригинальность замысла;
7.4.2. Глубина раскрытия темы;
7.4.3. Художественный уровень фотографии;
7.4.4. Композиционная целостность;
7.4.5. Соблюдение авторских прав.
7.5. Критерии оценки работ в номинации Инфографика:
7.5.1. Оригинальность замысла;
7.5.2. Интересное и доходчивое объяснение темы;
7.5.3. Художественный уровень инфографики;
7.5.4. Понятные символы и обозначения;
7.5.5. Композиционная целостность, объем данных;
7.5.6. Соблюдение авторских прав.

8. Подведение итогов конкурса
8.1. В каждой номинации определяются победитель (I место) и призёры (II и III места).
8.2. Победитель в каждой номинации награждается дипломом I степени и ценным призом.
8.3. Призеры конкурса, занявшие II место в номинациях «Слово», «Видео» и «Фото»,
награждаются дипломами II степени, сертификатами на курс бесплатного обучения (9 месяцев) в
Ростовской телевизионной «Школе ТЭФИ» им. Р.Я. Беспечной (2019/2020 уч.г.).
8.4. Призер конкурса, занявший II место в номинации «Инфографика», награждается дипломом
II степени, сертификатом на курс бесплатного обучения (6 месяцев) в мультстудии Ростовской
телевизионной «Школы ТЭФИ» им. Р.Я. Беспечной (2019/2020уч.г.).
8.5. Призеры конкурса, занявшие III место в каждой номинации, награждаются дипломом
III степени, получают приз (подарочные печатные издания по тематикам номинаций) и подарки
от партнеров конкурса.
8.6.Гран-при Конкурса получает не конкретный Участник, а учебное заведение, отвечающее
двум условиям: а) учащиеся которого стали победителем или призером Конкурса, б) проявили
большую активность (количество участников) и приняли участие во всех номинациях Конкурса.
8.7. Победители конкурса награждаются дипломами Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный
технический университет».
8.8. Сообщение об итогах конкурса размещается на официальном сайте конкурса
территориязнаний.рф, на официальном сайте Министерства общего и профессионального
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образования Ростовской области http://www.rostobr.ru/, на официальном сайте Донского
государственного технического университета donstu.ru.
8.9. Информирование победителей конкурса о дате и месте проведения церемонии награждения
осуществляется путем размещения информации на официальном сайте конкурса
территориязнаний.рф.
8.10. Организация и проведение Церемонии награждения победителей проходит на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Донской государственный технический университет» при поддержке
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области в декабре 2018 года
в торжественной обстановке.
8.11. Работы, представленные на Конкурс, публикуются на информационно-образовательном
портале территориязнаний.рф с обязательной ссылкой на учебное заведение и указанием имени
автора.
9. Дополнительная информация для участников Фестиваля.
9.1. Участие в конкурсе бесплатное.
9.2. Расходы на проведение церемонии награждения, оплата работы экспертного совета,
изготовление грамот и наград – за счёт учредителей и организаторов.
9.3. По возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться по телефону:
+7 (863) 203 65 62, +7 918 578 92 32, e-mail: territoriyaznaniy@mail.ru
9.4. Официальный сайт конкурса: территориязнаний.рф
9.5. Положение размещено на сайте территориязнаний.рф
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