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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса студенческих изданий  

и молодых журналистов «Медиавесна» в 2017 году 

 

1. Общие положения.  

1.1. Всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых 

журналистов «Медиавесна» (далее – Конкурс) является центральным 

мероприятием Программы поддержки и развития студенческого творчества 

«Российская студенческая весна» (далее – Программа) в направлении 

«Журналистика». 

1.2. Учредителями Конкурса являются:  

Федеральное агентство по делам молодежи; 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи»; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС». 

1.3. Организатором Конкурса является: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС». 
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1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участию в Конкурсе в 2017 году. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: 

формирование сообщества молодых специалистов в области 

медиакоммуникаций, обладающих высоким уровнем культуры работы с 

информацией, владеющих технологиями разработки и производства 

медиапроектов, нацеленных на профессиональное развитие. 

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление перспективных специалистов из числа участников Конкурса, 

определение наиболее успешных проектов и работ, представленных на 

Конкурсе; 

обучение участников Конкурса инновационным методам работы в области 

медиаиндустрии; 

поддержка, создание новых и развитие уже существующих молодежных 

студенческих медиапроектов в субъектах Российской Федерации, выстраивание 

долгосрочной коммуникации с участниками Конкурса в рамках Программы. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса. 

3.1. Всероссийский заочный этап Конкурса: 10 октября – 30 ноября 

2017 года. 

3.2. Всероссийский очный этап Конкурса: 8 декабря 2017 года. 

3.3. Место проведения всероссийского очного этапа Конкурса: г. Москва.  

 

4. Руководство Конкурсом. 

4.1. Функции Исполнительной дирекции Программы возложены на 

Общероссийскую общественную организацию «Российский Союз Молодежи» 

согласно Положению о Программе. 

4.2. Исполнительная дирекция Программы осуществляет: 

координацию и контроль над организацией и проведением Конкурса; 

формирование и координацию работы жюри и экспертов Конкурса; 

решение спорных вопросов, связанных с содержанием и итогами 

Конкурса; 

утверждение состава участников, гостей, организаторов Конкурса. 

4.3. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» (далее – Региональная исполнительная дирекция Конкурса). 
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Региональная исполнительная дирекция Конкурса осуществляет свою 

деятельность по согласованию с Исполнительной дирекцией Программы.  

4.4. В целях контроля над выполнением условий настоящего Положения 

Исполнительная дирекция Программы утверждает регламентно-мандатную 

комиссию Конкурса на период проведения Конкурса. Предложение о составе 

регламентно-мандатной комиссии Конкурса вносит Региональная 

исполнительная дирекция Конкурса. 

4.5. Проведение Конкурса осуществляется за счет средств учредителей, 

организаторов, участников, партнеров.  

 

5. Требования к участникам Конкурса и условия участия. 

5.1. В качестве участников в Конкурсе могут принимать участие 

обучающиеся (бакалавры, специалисты, магистры, аспиранты) 

профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных 

организаций высшего образования Российской Федерации (далее – 

образовательные организации). 

5.2. Возраст участников Конкурса на момент окончания срока его 

проведения, указанного в п. 3.1, не должен превышать 30 лет. 

5.3. В Конкурсе по согласованию с Исполнительной дирекцией 

Программы в качестве гостей могут принимать участие представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представители 

администраций образовательных организаций, руководители творческих 

студенческих клубов и объединений, спонсоры и иные лица. Гости Конкурса не 

принимают участие в конкурсной программе.  

5.4. Участие в Конкурсе означает согласие участника на последующее 

некоммерческое использование любых предоставленных на Конкурс 

материалов, которые могут использоваться следующими способами: 

воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, 

публичное исполнение, публичный показ, сообщение по кабелю или в эфир, 

использование в рекламных и информационных материалах Учредителей и 

Организаторов Конкурса с указанием информации об авторах или без, если 

указание имени автора не предоставляется возможным. 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо не ранее 10 октября и не 

позднее 30 ноября 2017 г. направить по адресу электронной почты 

mediakonkurs@bk.ru письмо с пометкой в поле тема «Медиавесна» и содержащее 

следующий пакет документов: 

Заполненную заявку на участие в Конкурсе в одном из форматов doc, docx, 

rtf (приложение 1 к настоящему Положению); 

Заявки на участие в номинациях Конкурса в одном из форматов doc, docx, 

rtf (приложение 2 к настоящему Положению); 

Все необходимые материалы, в соответствии с требованиями п. 6. 

5.6. На конкурс принимаются творческие работы, опубликованные в 

СМИ в период со 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года. 

5.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 



4 
 

5.8. Заявка считается одобренной, если на адрес электронной почты 

заявителя было направлено соответствующее электронное письмо. 

5.9. Расходы по направлению участников на Всероссийский очный этап 

Конкурса осуществляются за счет направляющих организаций. 

 

6. Регламент Конкурса. 

6.1. Критерии оценки конкурсных материалов. 

6.1.1. Общие критерии оценки: 

актуальность и значимость темы; 

аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

объективность; 

соответствие жанровым критериям; 

новые, оригинальные методы подбора и подачи материала; 

точность и выразительность изложения, своеобразие методов 

журналистского творчества; 

профессионально-этический подход. 

6.1.2. Дополнительные критерии оценки: 

журналистские произведения: достоверность фактов и точность их 

изложения, выразительность заголовка, стиль изложения, авторская позиция; 

печатные издания: концепция, дизайн, рубрикация, многообразие жанров и 

тем, социально ответственная позиция издания; 

фоторепортаж: оригинальность замысла, качество исполнения; 

интернет-сайт: дизайн (стиль и графическое решение), удобство 

навигации, информационное наполнение и своевременность обновления 

материала, социально ответственная позиция; 

аккаунт в социальных сетях: качество контента, своевременное обновление 

информации и ее актуальность для пользователей, популярность (число 

подписчиков), социально ответственная позиция. 

6.2. Конкурс проводится в 10 номинациях. 

6.2.1. Лучший видеоматериал на научную тематику. Продолжительность 

не более 10 минут. Работы представляются в формате AVI или MPEG-4 в 

сопровождении эфирных справок (с указанием даты выхода в эфир, контактных 

данных авторов). 

6.2.2. Лучший видеоматериал на творческую тематику. 

Продолжительность не более 10 минут. Работы представляются в формате AVI 

или MPEG-4 в сопровождении эфирных справок (с указанием даты выхода в 

эфир, контактных данных авторов). 

6.2.3. Лучшая радиопрограмма. Продолжительность не более 10 минут. 

Работы представляются в формате МР3 или WAV в сопровождении эфирных 

справок (с указанием даты выхода в эфир, контактных данных авторов). 

6.2.4. Лучшее журналистское произведение. Материалы представляются в 

виде оригинала публикаций или их копий с подтверждением даты публикации и 

ее автора (авторов). 

6.2.5.  Лучшее печатное издание образовательной организации. 

Представляются 3 выпуска издания, с приложением сопроводительного письма, 
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написанного в произвольной форме, с описанием материально-технической базы 

издания, кадрового состава редакции. Письмо должно быть подписано главным 

редактором. 

6.2.6. Лучший фоторепортаж. Материалы представляются в виде 

оригинала издания или копии с подтверждением даты публикации и автора. 

6.2.7. Лучший фоторепортаж на творческую тематику. Материалы 

представляются в виде оригинала издания или копии с подтверждением даты 

публикации и автора. 

6.2.8. Лучший интернет-сайт. Либо раздел сайта научного направления. 

Представляется адрес сайта в сети интернет.  

6.2.9. Лучший официальный аккаунт образовательной организации в 

социальных сетях. Представляется адрес аккаунта в социальной сети. 

6.2.10. Лучший профиль студенческого сообщества в Instagram. 

Представляется адрес профиля в Instagram. 

 

7. Ответственность учредителей, организаторов, участников Конкурса. 

7.1. Распространение и употребление алкогольных напитков и 

наркотических средств участниками Конкурса, а также нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения на Конкурсных мероприятиях и 

объектах, включая места проживания, в течение всего срока проведения 

Конкурса строго запрещены. 

7.2. При обнаружении в конкурсных работах неправомерного 

использования участниками Конкурса результатов интеллектуальной 

деятельности третьих лиц, а также при совершении участниками Конкурса 

действий, которые будут сочтены несоответствующими действующему 

законодательству Российской Федерации и (или) условиям Положения о 

проведении Всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых 

журналистов «Медиавесна» в 2017 году, такие участники Конкурса подлежат 

дисквалификации и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе. 

7.3. На участников Конкурса в полном объеме распространяется 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.4. Ответственность учредителей, организаторов, Региональной 

исполнительной дирекции Конкурса и Исполнительной дирекции Программы 

ограничена рамками законодательства Российской Федерации. Проведение 

Конкурса не возлагает на них дополнительных обязанностей, кроме тех, которые 

вытекают из общих гражданско-правовых отношений с различными 

физическими и юридическими лицами, имеющими отношение к Фестивалю. 

7.5. Учредители, организаторы Конкурса, Региональная исполнительная 

дирекция Конкурса и Исполнительная дирекция Программы не несут 

ответственности за участников и гостей Конкурса вне Конкурсных объектов и 

мероприятий, в том числе в случае, если участники Конкурса находились вне 

мест проведения Конкурса в то время, когда в соответствии с программой 

Конкурса они должны были находиться в местах проведения Конкурса. 
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7.6. За нарушение условий настоящего Положения Исполнительная 

дирекция Программы имеет право дисквалифицировать участников, 

допустивших нарушение с направлением в адрес направляющих организаций 

соответствующих разъяснительных писем.  

7.7. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений  

по проведению Конкурса руководители направляющих организаций имеют 

право направить письменное обращение в адрес Исполнительной дирекции 

Программы.  

 

8. Жюри Конкурса. 

8.1. Жюри Конкурса формируется Исполнительной дирекцией 

Программы из числа авторитетных общественных деятелей, журналистов, 

деятелей культуры. 

8.2. Жюри Конкурса: 

анализирует и оценивает работы участников в номинациях; 

определяет победителей и призеров в номинациях с учетом критериев 

оценки;  

принимает решение о награждении участников Конкурса; 

по результатам конкурса  проводит обсуждение с участниками;  

проводит мастер-классы и творческие встречи с участниками Конкурса.  

8.3. Жюри Конкурса имеет право: 

давать рекомендации участникам Конкурса; 

выделять отдельных участников и награждать их специальными призами 

по согласованию с Исполнительной дирекцией Программы; 

принимать решение не присуждать призовых мест в номинации, в связи с 

низким уровнем заявленных работ, по согласованию с Исполнительной 

дирекцией Программы. 

 

9. Победители Конкурса и церемония награждения. 

9.1. Решение о распределении призовых мест Конкурса определяется 

простым большинством голосов. В случае равного количества голосов 

дополнительный голос имеет председатель жюри. 

9.2. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса вправе учредить 

свои призы по согласованию с Исполнительной дирекцией Программы. 

9.3. Отдельно отмечаются работы (во всех номинациях), связанные с 

проведением XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

9.4. Победителю Всероссийского конкурса студенческих изданий и 

молодых журналистов «Медиавесна» Исполнительной дирекцией Программы 

может быть предоставлено право безвозмездного участия в XXVI 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2018 году. 

9.5. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в городе 

Москве 8 декабря 2017 года. 


