


 2.2. Задачи: 

  2.2.1. создание всероссийской площадки сообщества молодых 

журналистов в сфере телевизионной журналистики; 

  2.2.2. повышение профессиональных компетенций участников 

Форума через организацию проведения дополнительных образовательных 

программ, семинаров, знакомство с новыми медиатехнологиями; 

  2.2.3. создание социально значимого медиаконтента участниками 

Форума в рамках практической образовательной программы; 

  2.2.4. выявление и сопровождение перспективных молодежных 

проектов в сфере телевизионной журналистики и содействие их 

продвижению; 

  2.2.5. организация взаимодействия сообщества молодых 

журналистов с представителями бизнеса, органов исполнительной и 

государственной власти для решения социально-значимых задач. 

 

 

3. Организационный комитет Форума 

 3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Медиафорума 

осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

 3.2. В состав Оргкомитета входят представители Тверского 

государственного технического университета и Международной ассоциации 

студенческого телевидения.  

 3.3. Основными задачами Оргкомитета являются:  

  3.3.1. утверждение места и времени проведения Форума; 

  3.3.2. утверждение программы Форума; 

  3.3.3. освещение Форума в средствах массовой информации и в  

сети Интернет; 

  3.3.4. обеспечение работы специализированного сайта (раздела на 

сайте Международной ассоциации студенческого телевидения) Форума в сети 

Интернет; 



  3.3.5. сбор и обработка заявок участников Форума; 

  3.3.6. обеспечение работы Форума (административная и 

материально-техническая часть); 

 3.4. Оргкомитет имеет право:  

  3.4.1.   привлекать         экспертов       и      представителей        

различных профессиональных сообществ к  организации   и   проведению    

Форума; 

  3.4.2. привлекать партнеров и спонсоров к организации и 

проведению Форума. 

 3.5. Из состава Оргкомитета Форума формируются службы по 

направлениям работы. 

4. Требования к участникам Форума 

 4.1. Участниками Форума могут стать студенты в возрасте от 18 до 25 

лет: представители редакций молодежных и вузовских СМИ в сфере 

телевизионной журналистики (операторы/монтажеры, корреспонденты).  

4.2. Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте: 

http://www.iast.pro с 30 мая 2017 года. 

 4.3. Организационный взнос за участие в Форуме - 3000 (три тысячи) 

руб. за одного участника. Студенты вузов, входящие в Международную 

ассоциацию студенческого телевидения, освобождаются от уплаты 

организационного взноса (не более двух человек от образовательной 

организации). 

5. Место и сроки проведения 

 

 5.1. Сроки проведения Форума: 

  - прием заявок – до 23 июня 2017 г.; 

  - проведение Форума – с 30 июня по 3 июля 2017 г. 

 5.2. Место проведения Форума: г. Тверь. 

 

 

http://www.iast.pro/


6. Программа Форума 

 6.1. Программа Форума утверждается Оргкомитетом и размещается на 

официальном сайте Международной ассоциации студенческого телевидения 

www.iast.pro и Тверского государственного технического университета 

www.tstu.tver.ru. 

 

7. Финансовое обеспечение 

 7.1. Финансирование Форума осуществляется за счет средств программы 

развития деятельности студенческих объединений ТвГТУ "Университет ярких 

возможностей", оргвзносов участников Форума, спонсоров Форума. 

 7.2. Партнерами и спонсорами Форума могут быть коммерческие и 

некоммерческие организации, физические лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Партнеры и спонсоры вправе по 

своему усмотрению оказывать организационную, инфраструктурную, 

финансовую и иные виды поддержки, как в ходе реализации мероприятий, так 

и непосредственно участникам Форума. 

 7.4. Участники Форума обеспечиваются 2-3-х местным проживанием, 

трехразовым питанием, раздаточными материалами, возможностью 

посещения образовательных и других мероприятий в рамках Форума. Расходы 

по направлению участников до г. Тверь и обратно осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

 

8. Контактные данные 

8.1. От Международной ассоциации студенческого телевидения – Анастасия 

Пряженцева, директор по развитию МАСТ, +7 (968) 593-53-55, info@iast.pro 

8.2. От Тверского государственного технического университета (размещение, 

оргвзносы) – Армина Петросян, сотрудник Центра молодежной политики 

ТвГТУ, +7 (996) 923-07-31, ovrtgtu@mail.ru. 
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