
Положение медиашколы для психолого-педагогических классов
Красноярского края «Я в медиа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано с целью регламентирования форм и
порядка проведения мероприятия «Медиашкола «Я в медиа» (далее –
Медиашкола) ФГБОУ ВО КГПУ им. В. П. Астафьева

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕДИАШКОЛЫ

1.1. Медиашкола реализуется с целью повышения навыков в сфере
журналистики, фото- и видеосъемки, дизайна у учащихся
психолого-педагогических класса КГПУ им. В. П. Астафьева в Красноярском
крае.

1.2.        Задачи мероприятия:

- Создание/ развитие школьных медиацентров;

- формирование эффективного взаимодействия между медиацентрами
ОУ и медиацентром КГПУ им. В.П. Астафьева в целях эффективного
освещения работы психолого-педагогических класса.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИАШКОЛЫ

2.1. Медиашкола проводится 3-5 декабря на базе КГПУ им. В. П. Астафьева
(г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой 89). Обеспечение трансфера до места
проведения школы и обратно, а также проживание участников организует
направляющая сторона.

3. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1. К участию в Медиашколе приглашаются учащиеся ОУ в возрасте 14 –
18 лет, являющиеся участниками, руководителями школьных медиацентров
от лица учеников. От ОУ требуется направить команду в составе 4 человек.



Должна быть укомплектована представителями разных направлений работы
в медиа (фотограф, видеограф, копирайтер/ведущий, smm-специалист).

3.2.        Количество участников Медиашколы – 100 человек.

3.3. Участники Медиашколы имеют право отказаться от участия в
Медиашколе, оповестив организаторов Медиашколы не позднее, чем за 10
дней до мероприятия.
3.4. Организатор оставляет за собой право в безапелляционном порядке
исключить из числа участников, не выполняющих распорядок мероприятий
Медиашколы, нарушающих порядок участия в Медиашколе,
дискредитирующих своими поступками статус участника Медиашколы.
3.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок
проведения Медиашколы и программу.
3.6. Все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие в ходе
проведения Медиашколы, разрешаются Организатором в соответствии с
настоящим Положением и законодательством РФ.
3.7. Всем участникам Медиашколы по окончании будут вручены
сертификаты участника.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МЕДИАШКОЛЕ

4.1. Для участия в Медиашколе необходимо заполнить электронную форму
по ссылке: https://forms.gle/Tvn7MPZN4h6nBJtm8 . Заявка необходимо подать
индивидуально каждому участнику.

4.2. Сроки подачи заявок: с 10 ноября по 20 ноября 2021 года.

4.3. Для участия в Медиашколе необходимо предоставить заполненное
согласие на обработку персональных данных (Приложение №1).

Согласие на обработку персональных данных предоставляется в первый день
проведения Медиашколы.

4.4. Состав команды от одного учебного заведения не более 4 человек. Если
на участие в Медиашколе заявлено более 4 человек от одного учебного
заведения, приоритет имеют учащиеся, долгосрочно занимающиеся
информационно-медийной деятельностью в ОУ.

4.5. Вопрос увеличения квоты на участие в Медиашколе от одного ОУ
решается в индивидуальном порядке с Организатором Медиашколы.

4.6. Участники самостоятельно решают вопросы по приезду, отъезду на
Медиашколу, а также проживанию и питанию. Орагнизаторы не
предоставляют аппаратуру для обучения.

https://forms.gle/Tvn7MPZN4h6nBJtm8


4.7. Участнику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИАШКОЛЫ
5.1. В рамках Медиашколы состоится 3-х дневный интенсив, согласно
программе под руководством кураторов медиацентра КГПУ им. В. П.
Астафьева Livemedia Холдинг. Участники  будут разделены на рабочие группы.

5.2. В рамках проведения Медиашколы по итогам проведенных
мастер-классов, теоретических и практических занятий будет организован
конкурс среди рабочих групп, группа-победитель которого будет определена
по результатам текущего рейтинга и защиты медиаработы (Приложение №2).

5.3. В рамках медиашколы запланировано проведение серии мастер-классов
для сопровождающих-учителей (руководителей школьных медиацентров от
лица администрации школы). Участие в данных мастер-классах необходимо
обсудить с организатором.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Организатор оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и
изменения в текст настоящего Положения и прочие документы,
регламентирующие процесс проведения Медиашколы.

6.2. Организатор обладает эксклюзивными правами и на фото-, видео-, кино- и
печатные материалы, произведенные по его заказу в рамках Медиашколы.

6.3. Организатор оставляет за собой право на размещение фотографий
участников на сайте www.kspu.ru, в аккаунтах КГПУ им. В. П. Астафьева в
социальных сетях.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева», 660049 г. Красноярск, ул.
Ады Лебедевой, 89; e-mail: press@kspu.ru, группа «ВКонтакте»
https://vk.com/kspu1932 , Instagram: @kspu_1932 , контактные лица –
Гаврилова Ольга Михайловна, директор центра довузовской подготовки
(dovuz.kspu@yandex.ru), Луговская Мария Юрьевна, начальник отдела
информационной политики КГПУ им. В. П. Астафьева (press@kspu.ru).

https://vk.com/kspu1932
mailto:dovuz.kspu@yandex.ru
mailto:press@kspu.ru


Приложение №1

к Положению

ТИПОВАЯ ФОРМА

согласия гражданина, участвующего в конкурсных процедурах, на обработку его
персональных данных в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Красноярский государственный педагогический
университет им. В. П. Астафьева»

Я, __________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) имеющий (ая)_____________________________________________________,

(вид документа, удостоверяющего личность) серия № , выдан
____________________________________________________________________________________________________
___, (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

проживающий (ая)_________________________________________________,

выражаю свое согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева», расположенным по адресу: 660049,
Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89 (далее –
Учреждение), моих персональных данных: Ф.И.О.; дата рождения; место работы/учебы;
контактный телефон; адрес электронной почты; для обработки в целях участия в конкурсных
процедурах (включая обеспечение возможности заполнения и (или) подачи от заявок на
участие в конкурсах, а также оперативного получения информации о рассмотрении таких
заявок, другой информации, связанной с подготовкой и проведением конкурсов, в том числе
реализацией проектов победителей конкурсов), внесения информации в журнал учета
инициатив, аналитические отчеты о мероприятиях, публикацию видео-, фото-изображений, в
официальных группах Учреждения, созданных в социальных сетях в Интернете и на
официальном сайте Учреждения www.kspu.ru, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.

Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в своем интересе.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2021 года.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

«___» ____________ 20__ г.

_____________/         _________________________________/

подпись Ф.И.О.

http://www.kspu.ru


Приложение №2

к Положению

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГА РАБОЧИХ ГРУПП

Критерий
начисления баллов

Механизм формирования
баллов

Максимальное
количество баллов

Посещение
медиашколы

Количество баллов
рассчитывается по формуле:

10 ´ n / N = x,

где: n – фактически
присутствующее количество
человек в рабочей группе;

N – списочное количество
человек в рабочей группе;

х – итоговая сумма баллов.

x ≤ 10 баллов за
день

Публикация постов с
личных аккаунтов в
социальных сетях с
хеш-тегами:
#медиашколакгпу
#КГПУ

Количество баллов
рассчитывается по формуле:

10 ´ V / N = x,

где: V – количество постов в
социальных сетях от
представителей рабочей
группы;

N – списочное количество
человек в рабочей группе;

х – итоговая сумма баллов.

х ≤ 30 баллов за
день



Отсутствие / утеря
бейджа

За присутствие на
медиашколе без бейджа – «1
штрафной балл».

За утерю бейджа – «1,5
штрафных балла». (В случае
утери бейджа необходимо
срочно обратиться к
администратору с целью его
замены).

Фиксация штрафных баллов
производится кураторами,
организаторами
медиашколы.

Максимальное
количество
штрафных баллов
не регламентируется

Итоговая
презентация
медиапроектов

Оценивается уровень
защиты, полнота ответов на
вопросы Экспертной
комиссии. Оценивается
Экспертной комиссией,
оператор оценки
Руководитель Медиашколы.

х ≤ 60 баллов за
защиту

Обжаловать назначенные балы имеет право каждый участник,
обратившись к куратору своей группы. Куратор, в свою очередь, решает
данный вопрос с администраторами Медиашколы, в случае затруднения в
разрешении вопроса решение остаётся за Руководителем медиашколы.




