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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет суть мероприятия, учредителей и организаторов, 
цель и зада-rш, условия участия и требования к конкурсным работам, порядок организации 
и проведения Регионального конкурса «Media-Z» (далее - Конкурс). 
1.2. Мероприятие является конкурсом профессионального мастерства для юных 
журналистов и молодёжных редакций. 
1.3. Конкурс проводится с 1 апреля по 31 августа 2022 года в соответствии с планом 
городских массовых мероприятий Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга (далее 
- Учреждение).
1.4. Конкурс проводится в заочном формате и включает в себя 3 этапа: отборочный этап,
этап экспертной оценки, этап подведения итогов.
1.5. Конкурсная программа предусматривает две категории номинаций: категория
«Редакция-Z» (коллективные работы), категория «Меdiа-Журналист»
(индивидуальные работы).
1.6. Информация о проведении Конкурса размещена на официальных интернет-ресурсах
Учреждения ("'/\'v'\v.adtspb.п1, https://vk.coш/adtspb) и в паблике Конкурса в социальной сети
«ВКонтакте » (l1ttps :/ /vk. сош/f estшediaz).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель: создание условий для обмена опытом и повьппения профессионализма среди 
школьных редакционных коллективов. 
2.2. Задачи: 

• поддержка и продвижение лучших детско-юношеских медиапроектов;
• выявление талантливых авторов, определение лучших редакций;
• исследование тенденций творчества современных детско-юношеских СМИ;
• привлечение одарённых детей к освоению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программам по журналистике.

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

3.1. Учредителем Конкурса выступает Комитет по образованию. 
3.2. Деятельность по организации и проведению Конкурса осуществляет Учреждение и 
сетевое издание «Stena.Online» (https://steпa.onliпeO. 
3.3. На основании приказа директора Учреждения из -rшсла штатных сотрудников 
формируется организационный комитет мероприятия (далее- Оргкомитет). 
3.4. На Оргкомитет возлагаются обязанности по подготовке, организации и проведению 
Конкурса на всех этапах. 
3.5. В особых случаях Оргкомитет имеет право изменять и/или дополнять информацию, 
указанную в разделах 4-9, 11 настоящего Положения. При этом все принятые изменения 
и/или дополнения обязательно должны быть опубликованы в паблике Конкурса 
в социальной сети «ВКонтакте» (Ьttps://vk.coш/festшediaz). 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА

4.1. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, определяет 
кандидатуры победителей и призёров, распределяет рейтинговые места. 
4.2. Жюри Конкурса формируется из числа профессионалов медиаиндустрии 
Санкт-Петербурга и других регионов России. 
4.3. Количественный состав жюри включает в себя не менее трёх экспертов. В особых 
случаях жюри продолжает работу в сокращенном составе с сохранением всех полномо-rшй. 
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4.4. Определение председателя жюри не предусмотрено. Все члены жюри наделены 
равными правами и обязанностями. В случае возникновения спорных ситуаций принятие 
решения происходит коллегиально. 
4.5. Состав жюри определяется и утверждается Оргкомитетом. 
4.6. Именной список членов жюри публикуется в паблике Конкурса в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.coш/festшediaz) не позднее 1 апреля 2022 года. 

4.7. Жюри оценивает конкурсные работы (кроме дисквалифицированных) 
в соответствии с утверждёнными Оргкомитетом критериями для каждой номинации 
(Приложение 3) по шкале от «О» до «5» баллов, где «О» - работа вьmолнена крайне 
неудовлетворительно, а «5 » - работа вьшолнена профессионально. 
4.8. Члены жюри, представившие на Конкурс работы своих учащихся, не имеют права 
оценивать эти работы. 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

5 .1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы молодёжных 
редакций, теле- и радиостудий, школьных СМИ, а также индивидуальные участники, 
публикующиеся в школьных и молодёжных изданиях Санкт-Петербурга и других регионов 
России. Возраст участников от 8 до 18 лет включительно. 
5.2. Для категории номинаций «Редакция-Z» (коллективные работы) конкурсная 
программа проводится в одной возрастной группе: 

• 8-18 лет.
5.3. Для категории номинаций «Меdiа-Журналист» (индивидуальные работы) 
конкурсная программа проводятся в трех возрастных группах в зависимости от номинации 
(см. пункты 7.9 - 7.14): 

• 8-10 лет,
• 11-14 лет,
• 15-18 лет.

5.4. Совершеннолетние конкурсанты или родители (законные представители)
несовершеннолетних участников дают свое согласие на обработку персональных данных
Учреждением путём заполнения и подписания формы установленного образца
(Приложение 1) с дальнейшим прикреплением скан-копии документа в соответствующем
пункте при заполнении заявки.
5.5. Участие в Конкурсе без согласия на обработку персональных данных
не предусмотрено.

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Конкурс проводится Оргкомитетом в период с 1 апреля по 31 августа 2022 года и 

включает в себя три этапа. 
• Отборочный этап: 1 апреля - 31 мая 2022 года. В течение указанного
периода творческие коллективы и индивидуальные участники Конкурса
самостоятельно выбирают лучшие работы, опубликованные на любом
электронном ресурсе редакции или вышедшие в печатных СМИ в период
с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года, подают заявки на участие в Конкурсе
посредством заполнения регистрационной онлайн-формы (в том числе с указанием
ссьшки на представляемую работу и с приложением скан-копии согласия
на обработку персональных данных). Ссьшки на регистрационные онлайн-формы
по всем номинациям Оргкомитет размещает в паблике Конкурса в социальной сети
«ВКонтакте» (l1ttps://vk.com/festmediaz) и на странице Конкурса в разделе
«Мероприятия» на официальном сайте Учреждения (WW\V.adtspb.ru) не позднее
1 апреля 2022 года.
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• Этап экспертной оценки: 1 июня - 14 августа 2022 года. В указанный срок
Оргкомитет выполняет проверку поступивших заявок на соответствие требованиям
настоящего Положения, разрабатывает оценочные ведомости. После этого члены
жюри приступают к экспертной оценке конкурсных работ.
• Этап подведения итогов: 15 -31 августа 2022 года. В течение данного этапа
Оргкомитет вьшолняет анализ оценочных ведомостей всех членов жюри, формирует
сводную оценочную ведомость; совместно с жюри определяет призёров и
победителя по номинациям (по сумме баллов), оформляет и утверждает
соответствующий протокол.

6.2. Объявление и награждение призёров и победителей Конкурса осуществляется
Оргкомитетом во время торжественной церемонии закрытия 31 августа 2022 года

на территории Учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой П.С. пр, дом 29/2,
литера А. Время начала мероприятия сообщается в паблике Конкурса в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.coш/festшediaz) и на странице Конкурса в разделе «Мероприятия»
на официальном сайте Учреждения (\,Y\,v,v.adtspb.n1) не позднее 15 августа 2022 года.

6.3. В особых случаях возможен перенос даты проведения торжественной церемонии
закрытия на более позднюю, в том числе с изменением формата мероприятия с очного
на заочный. Обо всех изменениях Оргкомитет сообщает в паблике Конкурса в социальной
сети «ВКонтакте» (11ttps://vk.coш/festшediaz) и на странице Конкурса в разделе
«Мероприятия» на официальном сайте Учреждения (\\iV/w.adtspb.ru) не позднее 15 августа
2022 года.

7. КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Категория «Редакция-Z» 

7 .1. Номинация «Интернет-СМИ» 
Конкурсная работа: веб-сайт редакции или издания. 

Категория участия: коллективная работа. 
Возрастная группа конкурсантов: 8-18 лет. 

7.2. Номинация «Паблик редакции» 
Конкурсная работа: паблик редакции или издания в социальной сети «ВКонтакте». 

Категория участия: коллективная работа. 

Возрастная группа конкурсантов: 8-18 лет. 

7.3. Номинация «Instagram редакции» 
Конкурсная работа: аккаунт редакции или издания в социальной сети Instagram. 

Категория участия: коллективная работа. 
Возрастная группа конкурсантов: 8-18 лет. 

7.4. Номинация «Мультимедийный лонгрид - ВКонтакте» 
Конкурсная работа: материал в паблике редакции или издания в социальной сети 

«ВКонтакте». 
Категория участия: коллективная работа. 
Возрастная группа конкурсантов: 8-18 лет. 

7.5. Номинация «Мультимедийный лонгрид - Tilda» 
Конкурсная работа: материал редакции или издания на платформе Tilda. 
Категория участия: коллективная работа. 
Возрастная группа конкурсантов: 8-18 лет. 

7.6. Номинация «Видеорепортаж» 
Конкурсная работа: материал на любом электронном ресурсе редакции или издания. 
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Категория участия: коллективная работа. 
Возрастная группа конкурсантов: 8-18 лет. 

7. 7. Номинация «Видеоинтервью» 
Конкурсная работа: материал на любом электронном ресурсе редакции или издания. 
Категория участия: коллективная работа. 
Возрастная группа конкурсантов: 8-18 лет. 

7.8. Номинация «Видеосюжет» 
Конкурсная работа: материал на любом электронном ресурсе редакции или издания. 
Категория участия: коллективная работа. 
Возрастная группа конкурсантов: 8-18 лет. 

Категория «Меdiа-Журналист» 

7.9. Номинация «Фоторепортаж» 
Конкурсная работа: материал на любом электронном ресурсе редакции или 

публикация в печатном СМИ. 
Категория участия: индивидуальная работа. 
Возрастные группы конкурсантов: 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

7.10. Номинация «Репортаж» 
Конкурсная работа: материал на любом электронном ресурсе редакции или 
публикация в печатном СМИ. 
Категория участия: индивидуальная работа. 
Возрастные группы конкурсантов: 11-14 лет, 15-18 лет. 

7 .11. Номинация «Интервью» 
Конкурсная работа: материал на любом электронном ресурсе редакции или 
публикация в печатном СМИ. 
Категория участия: индивидуальная работа. 
Возрастные группы конкурсантов: 11-14 лет, 15-18 лет. 

7 .12. Номинация «Аудиоподкаст» 
Конкурсная работа: материал на любом электронном ресурсе редакции или издания. 
Категория участия: индивидуальная работа. 
Возрастные группы конкурсантов: 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

7 .13. Номинация �<Видеоподкаст» 
Конкурсная работа: материал на любом электронном ресурсе редакции или издания. 
Категория участия: индивидуальная работа. 
Возрастные группы конкурсантов: 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

7 .14. Номинация «Заметка» 
Конкурсная работа: материал на любом электронном ресурсе редакции или 
публикация в печатном СМИ. 
Категория участия: индивидуальная работа. 
Возрастные группы конкурсантов: 8-10 лет, 11-14 лет. 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8.1. На Конкурс могут быть представлены как коллективные, так и индивидуальные 
работы. Коллективной считается работа, в создании которой приняло участие от двух 
до десяти учащихся. Коллективные работы участвуют в категории номинаций «Редакция
Z», а индивидуальные работы - в категории номинаций «Меdiа-Журналист». 

5 



8.2. Основная информация о номинациях Конкурса указана в разделе 7 настоящего 
Положения. Требования к конкурсным работам, способы их предоставления 
при оформлении заявки на участие перечислены в Приложении 2. 
8.3. Размещение конкурсных работ на платформах облачных хранилищ (за искточением 
случаев, указанных в пунктах 8.5 и 8.6 настоящего Положения), на личных страницах 
в социальных сетях, а также отправка работ представителю Оргкомитета по электронной 
почте, через социальные сети или иным способом не допускается. 

8.4. Конкурсные работы, имеющие брак в изображении или звуке, а также доступ 
к которым запрещён настройками пользователя, до экспертной оценки не допускаются. 

8.5. При подаче заявки в номинациях «Репортаж», «Интервью», «Заметка» 

журналисты печатных изданий указывают в соответствующем поле регистрационной 
формы ссьmку на папку, размещённую на платформе любого облачного хранилища, 
следующего содержания: 

• Файл в формате PDF (*.pdf) - это скан-копия или утверждённая к печати
итоговая вёрстка полного выпуска (номера) печатного издания, содержащего
публикацию конкурсного материала.
• Файл в формате Документ Word (*.docx или *.doc) - текст только

конкурсного материала (например, репортажа, интервью или заметки),
идентичного по количеству знаков и с полным соответствием орфографии,
опубликованному в выпуске (номере) печатного издания. Наличие в документе
фотографий / иллюстраций / коллажей из конкурсного материала, опубликованного
в вьmуске (номере) печатного издания, не является обязательным.

8.6. При подаче заявки в номинации «Фоторепортаж» журналисты печатных изданий
указывают в соответствующем поле регистрационной формы ссьmку на папку, 
размещённую на платформе любого облачного хранилища, следующего содержания: 

• Файл в формате PDF (*.pdf) - это скан-копия или утверждённая к печати
итоговая вёрстка полного вьmуска (номера) печатного издания, содержащего
публикацию конкурсного материала.
• Файл в формате Документ Word (*.docx или *.doc) - текст вводной части

конкурсного материала, идентичного по количеству знаков и с полным
соответствием орфографии, опубликованному в вьmуске (номере) печатного
издания.
• Фотографии из конкурсного материала отдельными файлами в формате JPG

или PNG (* .jpg или * .png).

8.7. Каждый индивидуальный участник имеет право представить на Конкурс не более

одной творческой работы в каждой номинации.
8.8. Каждая редакция имеет право представить в каждой номинации Конкурса не более

трёх работ, вьmолненных разными творческими коллективами.
8.9. Все материалы конкурсных работ впоследствии могут быть безвозмездно
использованы в некоммерческих проектах с указанием автора и ссьmкой на его участие
в Конкурсе.
8.10. Ответственность за нарушение авторского права в материалах конкурсных работ 
несут участники Конкурса. В случае предъявления соответствующих претензий или 
жалоб со стороны третьих лиц Оргкомитет имеет право дисквалифицировать конкурсанта 
с последующим его уведомлением. 
8.11. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы, содержащие: 

• элементы порнографии;
• оскорбление и унижение человеческого достоинства отдельного лица или
группы лиц;
• оскорбление религиозных и национальных чувств;
• пропаганду насилия, употребления алкоголя и наркотических средств;
• демонстрацию девиантного поведения в обществе;
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 рекламу фирм, услуг, товаров в явном или скрытом виде; 

 любую информацию, противоречащую действующему Законодательству 

Российской Федерации. 

8.12. Участники выполняют все требования настоящего Положения и соблюдают условия 

проведения Конкурса. В случае выявления нарушения Оргкомитет имеет право 

дисквалифицировать конкурсанта без предварительного уведомления. 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. Победители и призёры определяются по сумме баллов всех членов жюри. 

Победителем в каждой номинации становится индивидуальный участник или творческий 

коллектив, набравший максимальное количество баллов в своей возрастной группе. 

9.2. Количество победителей и призёров не превышает 30% от общего числа 

конкурсантов в каждой номинации. 

9.3. По согласованию с Оргкомитетом жюри имеет право перераспределять призовые 

места (в том числе изменять количество призовых мест) между номинациями и 

возрастными группами, основываясь на количестве участников и уровне исполнения работ. 

9.4. Жюри оставляет за собой право на учреждение специальных номинаций и 

присуждение специальных наград. 

9.5. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются Оргкомитетом. 

Результаты, отражённые в протоколе, являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

9.6. Победители награждаются дипломами I степени, конкурсанты, занявшие вторые и 

третьи места, награждаются дипломами II и III степени соответственно.  

9.7. Оргкомитет оставляет за собой право на вручение памятных подарков победителям 

и призёрам Конкурса. 

9.8. Индивидуальные участники и творческие коллективы, не ставшие победителями и 

призёрами Конкурса, награждаются сертификатами. 

10.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

10.2. Расходы, связанные со способом получения памятных подарков, победители и 

призёры Конкурса берут на себя. 

11. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ 

Прокофьева Ирина Васильевна, педагог-организатор ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий». 

Адрес электронной почты: media@adtspb.ru. 

  






























