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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе молодежных медиапроектов 
«Территория жизни»
в рамках проекта «Медиамарафаон»

Общее положение
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса молодежных медиапроектов «Территория жизни» (далее – Конкурса), проходящего в рамках проекта «Медиамарафон», реализуемого  на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
1.2. Организатор Конкурса: ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска)

2. Цели и задачи
2.1. Конкурс направлен на  повышение медиаграмотности молодежи, на выработку профессиональных навыков по созданию собственных проектов в области медиа. 
2.2. Задачи Конкурса: 
	развитие профессиональных умений для работы в медиасфере;
	вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, формирование гражданской позиции; 

развитие творческой активности молодежи. 

3. Жюри Конкурса
Жюри конкурса: сотрудники СМИ, PR-служб, представители управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска преподаватели образовательных организаций высшего образования. 

4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются лица возрасте от 12 до 25 лет: школьники, студенты, магистранты, учащиеся техникумов, колледжей, училищ, а также молодежные творческие коллективы и индивидуальные участники, представившие все документы в соответствии с условиями Конкурса.
4.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материал по одной или нескольким из установленных организаторами Конкурса номинациям и темам, отвечающим целям и задачам Конкурса. 
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо отправить пакет документов в адрес оргкомитета.

5. Конкурсные номинации
5.1. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 
- среди школьников 5 – 9 классов;
- среди школьников 10-11 классов, студентов профессиональных образовательных организаций и  образовательных организаций высшего образования и работающей молодежи до 25 лет.

Оценивание конкурсных работ проходит среди участников одной возрастной группы.
5.2.Конкурс проводится в 4-х номинациях:
- фотопроект;
- видеопроект;
- социальный плакат;
- печатный материал.

Фотопроект – 6 фотографий, объединенных одной темой. 
Тематика проектов
- «Повседневная жизнь моего города (села и др.)» — интересные локации населенного пункта и люди на их фоне. Комментарием может быть краткий рассказ о населенном пункте или его эмоциональная зарисовка.
- «Проблемы моего города (села и др.)» — одна или несколько социальных проблем, актуальных для населенного пункта. Комментарием может быть описание проблемы, мнение относительно причин ее возникновения, предложения по ее устранению.
- «Люди моего города (села и др.)» — представление одного человека или нескольких людей, чьи увлечения, профессия, личная история заслуживают внимания со стороны общественности. Необходимо представить портретные снимки и сюжетные фотографии, отражающие заслуги или особенности героев серии. Комментарием может быть информация о человеке, о его увлечении или роде занятий.
- «Мы — это то, чем мы живём» — отражение деятельности творческого, интеллектуального или спортивного объединения, общественной организации. Участники- могут также представить фоторассказ о своем увлечении.

Видеопроект (видеоролик). 
Тематика проектов
- «Повседневная жизнь моего города (села и др.)» — интересные локации населенного пункта и люди на фоне объектов.
- «Проблемы моего города (села и др.)» — отражение одной или нескольких социальных проблем, актуальных для населенного пункта.
- «Люди моего город (села и др.)» — представление одного человека или нескольких людей, чьи увлечения, профессия, личная история заслуживают внимания со стороны общественности.
- «Мы — это то, чем мы живём» — отражение деятельности творческого, интеллектуального или спортивного объединения, общественной организации. 
- «Такие разные СМИ» — представление деятельности школьного или студенческого СМИ. Обязательным приложением к данному проекту является ссылка на ресурс. 

Социальный плакат
Тематика проектов
- «Проблемы моего города (села и др.)» — отражение социальной проблемы, актуальной для населенного пункта. Плакат должен содержать краткий, лаконичный, оригинальный текст.
- «Мы — это то, чем мы живём» — пропаганда спорта, активного образа жизни, содержательного досуга молодежи через отражение деятельности творческого, интеллектуального или спортивного объединения, общественной организации.  Плакат должен содержать краткий, лаконичный, оригинальный текст.

Печатный материал (эссе, очерк, зарисовка, обозрение, корреспонденция и др.)
Тематика проектов
- «Повседневная жизнь моего города (села и др.)» — интересные локации и события населенного пункта.
- «Проблемы моего города (села и др.)» — отражение одной или нескольких социальных проблем, актуальных для населенного пункта.
- «Люди моего города (села и др.)» — представление одного человека или нескольких людей, чьи увлечения, профессия, личная история заслуживают внимания со стороны общественности.
- «Мы — это то, чем мы живём»— отражение деятельности творческого, интеллектуального или спортивного объединения, общественной организации. 
- «Такие разные СМИ» — представление деятельности школьного или студенческого СМИ. Обязательным приложением к данному проекту является электронный макет 1-2 выпусков. 

6. Порядок представления работ на Конкурс
Для участия в Конкурсе необходимо представить следующий пакет документов:
	Заявку установленного образца, заполненную на русском языке (приложение №1).
	Конкурсную работу (или ссылку на нее).

Все документы предоставляются участниками Конкурса в оргкомитет в электронном виде на почту Конкурса mediamarafon2019@mail.ru, либо на CD/DVD диске с пометкой: «Конкурс медиапроектов «Территория жизни»» на кафедру русского языка, коммуникации и журналистики АмГУ (Игнатьевское шоссе, 21, корпус 7, ауд. 407). 
Ответным письмом на электронную почту Оргкомитет высылает подтверждение о принятии конкурсных материалов к рассмотрению.
Количество выставляемых на конкурс работ от одного участника (группы участников) не ограничено. На каждую работу оформляется отдельная заявка.
Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2019 г.
Конкурс проводится с 23 сентября по 15 ноября 2019 года. Подведение итогов  – 12-13  декабря 2019 года.)

7. Технические требования к работам:
7.1. Общие требования: 
	работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации;
	в представленном материале не должно быть сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

7.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание которых соответствует утвержденным номинациям и темам Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 
7.3.  К участию в Конкурсе не допускаются работы, выполненные ранее 2015 года. 
7.4. Требования к конкурсным материалам
	Фотопроект – цветные и черно-белые фотографии в электронном виде формата *.jpeg, *.jpg, *png, * tiff. Разрешение продукта – не менее 720 (желательно - 1280) пикселей по длинной стороне. Фоторепортаж сопровождается заголовком, отражающим основную идею серии фотографий, и файлом с текстовым комментарием ко всей серии фотографий объемом от 10 до 800 печ.знаков (без пробелов), раскрывающим выбранную тему. Архив или папка с файлами должны иметь наименование, содержащее фамилию автора, название работы. Фотографии размещаются в Интернете, на адрес оргкомитета вместе с заявкой отправляется ссылка на ресурс. Фотографии также могут быть предоставлены в Оргкомитет на CD/DVD диске. Файл представленной работы должен иметь наименование, содержащее фамилию автора, название работы.
Видеопроект – ролик в формате AVI, FLV, MPEG, MP4 (хронометраж не более 180 секунд). Ролик размещается в Интернете, на адрес оргкомитета вместе с заявкой отправляется ссылка на него. Ролик также может быть предоставлен в Оргкомитет на CD/DVD диске. Файл представленной работы должен иметь наименование, содержащее фамилию автора, название работы. 
Социальный плакат – изображение в формате *.jpeg, *.jpg, *png, * tiff  и расширением не менее 300 dpi. Файл представленной работы должен иметь наименование, содержащее фамилию автора, название работы. 
Печатный материал – текст объемом до 3 200 знаков (без пробелов). Файл представленной работы должен быть озаглавлен, указана фамилия автора. 
В номинации «Такие разные СМИ» должны быть представлены материалы о деятельности школьного или студенческого СМИ. Обязательным приложением к данному проекту является электронный макет 1-2 выпусков или ссылка на ресурс. 

8. Критерии оценивания
	Работы будут оценены по трем критериям: 
8.1. Концепция материала, оригинальность и нестандартность решений.
8.2. Социальная значимость. 
8.3. Качество исполнения.

9. Порядок награждения
9.1. Участники конкурса награждаются сертификатами участников.
9.2. Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призового места и ценными призами.
9.3. Подведение итогов регионального конкурса медиапроектов «Территория жизни» по результатам работы оргкомитета Конкурса состоится _12–13.12.2019_______.

10. Контактная информация

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-999-681-21-35 
Адрес оргкомитета: 675028, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21,каб. 407
Контактное лицо: Козина Татьяна
e-mail: mediamarafon2019@mail.ru


























ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе медиапроектов «Территория жизни»

ФИО участника (ов)

Возраст участника (ов), социальное положение (школьник, студент, работающий или др.)

Населенный пункт

Контактный телефон

e-mail

Номинация 

Тематика

Название работы (авторского проекта)

Ссылки на проект (в случае предоставления фотопроекта, видеопроекта)

Иная информация (по желанию участника)



