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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, содержание, 

категории участников Всероссийского форума молодых журналистов 

«МЕДИАВЕСНА» (далее -  Форум). Форум реализуется в рамках Программы 

поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» 

(далее -  Программа).

1.2. Учредителями и организаторами Форума являются:

Министерство образования и науки Российской Федерации,

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», 

Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов

и студенческих объединений России»



Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Тверской государственный технический 

университет».

2. Цели и задачи

2.1. Цель Форума -  формирование сообщества молодых специалистов в области 

медиакоммуникаций, обладающих высоким уровнем культуры работы 

с информацией, владеющих технологиями разработки, производства, развития 

медиапроектов, осознающих в каком направлении развивается профессиональная 

сфера деятельности.

2.2. Задачи:

выявление перспективных специалистов из числа участников Форума, 

определение наиболее успешных проектов, представленных на Форуме;

обучение участников Форума инновационным методам работы в области 

медиаиндустрии;

поддержка и создание новых и развитие уже существующих молодежных 

медиапроектов в субъектах Российской Федерации, выстраивание долгосрочной 

коммуникации с участниками Форума в рамках Программы.

3. Сроки и место проведения

3.1. Сроки проведения: с 23 по 26 апреля 2015 года.

3.2. Место проведения: Тверская область, д. Ямок, загородный комплекс 

«Компьютерия» http://computeria-hotel.ru/ http://www.computeria.ru/

4. Требовании к участию в Фестивале

4.1. К участию в Форуме приглашаются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

субъектов Российской Федерации, представители студенческих СМИ, руководители 

студенческих пресс-центров, представители администрации образовательных 

организаций, пресс-секретари молодежных общественных организаций и

http://computeria-hotel.ru/
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объединений, а также все заинтересованные физические лица 

в возрасте от 18 до 30 лет.

4.2. Участники определяются по итогам конкурсного отбора, проводимого 

организаторами Форума, который включает в себя выполнение задания в рамках 

заявленного направления Форума. Представительство от профессиональной 

образовательной организации и (или) образовательной организации высшего 

образования -  не более 15 человек.

4.3. Для участия в Форуме необходимо:

направить до 10 апреля 2015 г. сканированную копию заявки на участие 

в Форуме (приложение 1) по электронной почте на адрес: studvesna@ruy.ru 

с указанием темы письма «МЕДИАВЕСНА»;

выполнить задание;

получить официальное уведомление от организаторов Форума.

4.4. Участники Форума, прошедшие конкурсный отбор, должны иметь при себе 

паспорт, медицинский страховой полис.

4.5. Расходы по направлению участников Форума берет на себя направляющая 

организация согласно настоящему Положению.

4.6. Региональная дирекция Форума оставляет за собой право отказать 

кандидату в участии на основании результата анализа и проверки поданных 

документов.

5. Руководство Форумом

5.1. Контроль над организацией, проведением Форума, решением спорных 

вопросов, а также формирование списка участников и состава экспертов Форума 

осуществляет Общероссийская общественная организации «Российский Союз 

Молодежи» (далее -  дирекция Программы).

5.2. Непосредственную организацию и проведение Форума в Тверской области 

осуществляет региональная исполнительная дирекция Форума, которая осуществляет 

свою деятельность по согласованию с дирекцией Программы.
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6. Порядок проведения Форума

6.1. Программа Форума рассчитана на 3 дня, включает общую образовательную

программу и включает 3 компонента: общеобразовательная программа, 3

специализированные программы, каждая из которых делится на два модуля, 

факультативные занятия. Каждый компонент представляет собой выстроенную 

систему образовательных модулей. Образовательные модули имеют следующие 

формы: выставка-презентация, лекция, тренинг-семинар, мастер-класс, творческая 

лаборатория, практикум, деловая игра и другие.

6.2. Общеобразовательная программа включает в себя реализацию 

образовательных модулей, обязательных для посещения всеми участниками, таких 

как: планирование и целеполагание в студенческом объединении; менеджмент 

управления командой; развитие креативного мышления и другие.

6.3. Специализированные программы реализуются по следующим 

направлениям:

PR/связи с общественностью (пиар студенческих и общественных организаций, 

связи с общественностью и СМИ);

интернет-продвижение (маркетинг в социальных сетях, технологии 

продвижения контента);

журналистика (печатные СМИ, информационные агентства, радио, 

телевидение).

6.4. Факультативные занятия представляют собой образовательные модули, 

посещаемые в свободном выборе для участников, с целью дополнения 

общеобразовательной и специализированных программ.

7. Объем услуг, оказываемых на Форуме

7.1. Проживание участников осуществляется в 1-4-местных номерах, которые 

круглосуточно обеспечиваются электричеством, отоплением, горячей и холодной 

водой (заезд -  23 апреля 2014 года до 12:00, отъезд -  26 апреля до 12:00).

7.2. Питание участников является трехразовым и осуществляется в пунктах 

общественного питания в непосредственной близости к местам проживания.



7.3. Транспортное обеспечение включает:

доставку региональных делегаций и гостей от вокзалов до мест проживания 

и обратно;

доставку участников к местам проведения выездных мероприятий и обратно.

7.4. Каждый участник Форума обеспечивается пакетом участника (программа 

Форума, продукция с символикой Форума).

7.5. Ответственность участников Форума:

реализация и употребление алкогольных и спиртных напитков участниками 

Форума на площадках и в местах проживания Форума запрещена;

участники Форума несут полную материальную ответственность за свои 

действия и соблюдение режима, установленного в местах проживания и на 

площадках Форума.

7.6. За нарушение условий настоящего Положения дирекция Форума имеет 

право дисквалифицировать участников и направить в адрес направляющей 

организации соответствующие разъяснительные письма.

7.7. В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по 

проведению Форума участники имеют право направить письменный запрос 

в дирекцию Программы.

8. Эксперты Форума

8.1. Экспертный состав формируется дирекцией Программы из числа 

авторитетных деятелей в области средств массовой коммуникации Российской 

Федерации;

8.2. Эксперты Форума:

проводят семинары и практические занятия;

оценивают выполненные задания, представленные участниками Форума;

подводят итоги по выполнению конкурсных заданий;

оказывают помощь и всестороннее содействие участникам в подготовке 

информационных материалов и их анализе.

8.3. Решение Экспертов Форума обжалованию не подлежит.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском форуме «МЕДИАВЕСНА»

1. Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________

2. Субъект Федерации:___________________________________________________ _

3. Дата рождения:_________________________________________________________

4. Место учебы (школа/класс, ссуз, вуз/курс и факультет) или работы участника

(с указанием должности):_________________________________________________

5. Контактная информация (e-mail, телефон):

6. Направление работы на Форуме (медиаменеджмент, рг/маркетинг, журналистика,

дизайн): ________________________________________________________________

7. В своей профессиональной деятельности я ориентируюсь на (проект, СМИ,

название компании, имя специалиста и т.д.):_________________________________

8. Название и краткое описание проекта/организации, должность в

проекте/организации, ссылка на сайт проекта/организации, сообщество

проекта/организации в социальных сетях (при наличии):__________________________

9. Наличие хронических заболеваний:___ ____________________________________

10.Ограничения по питанию:___________ ___________________________________

Дата_______________

Подпись

* Заполняя данное приложение, Вы подтверждаете свое согласие на обработку 

координаторами Форума указанных в ней персональных данных (в соответствии с 

требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных»).


