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   10.11.2017       №   1219       9                          

на № ____________ от________________                               

Об итогах заочного (отборочного) 

этапа Сибирского медиафестиваля 

«Солнечный парус» 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 20.06.2017 г. № 462-р «О проведении Сибирского медиафестиваля «Солнечный 

парус - 2017» (далее – Медиафестиваль) ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» с 01 июля по 22 октября 2017 г. был проведён заочный этап 

Медиафестиваля.  

По итогам проведения заочного (отборочного) этапа на основании решения 

организационного комитета (Протокол заседания № 2 от 03.11.2017 г.) к участию в финале 

Медиафестиваля (1-3 декабря 2017 г.) приглашаются следующие участники, набравшие 

наибольшее количество баллов (от 25 до 15) 

 

конкурса «Графический дизайн»: 

 Брагина Ксения, обучающаяся МАОУ "СОШ № 2" г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Борискина Ольга Эдурдовна; 

 Волкова Ольга, обучающаяся МАОУ "СОШ № 2" г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Борискина Ольга Эдурдовна; 

 Головко Ирина, обучающаяся МАОУ "СОШ № 2" г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Борискина Ольга Эдурдовна; 

 Кирякина Дарья, обучающаяся Образовательного центра "Гимназия № 6 "Горностай" 

г. Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Богданова Нина Викторовна; 

 Мельникова Лидия, обучающаяся МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска, 

Томская область, педагог Ерина Екатерина Александровна; 

 Пичугина Анна, обучающаяся МАОУ ДО ДДТ "Созвездие" г. Томска, Томская 

область, педагог - Прощенко Марина Алексеевна; 

 Плотников Иван, обучающийся ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус", педагог 

- Емельянова Елена Юрьевна; 

 Семёнов Тимофей, обучающийся МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска, Томская 

область, педагог - Ерина Екатерина Александровна; 

 Сергиенко Мария, обучающаяся Образовательного центра "Гимназия № 6 

"Горностай" г. Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Богданова Нина 

Викторовна; 
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 Сопыряева Дарья, обучающаяся МАОУ "СОШ № 2" г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Борискина Ольга Эдурдовна; 

 Фатьянова Валерия, обучающаяся МАОУ "СОШ № 2" г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Борискина Ольга Эдурдовна; 

 Яковлева Мария, обучающаяся Образовательного центра "Гимназия № 6 "Горностай" 

г. Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Богданова Нина Викторовна. 

конкурса «Хороший текст»: 

 Баранецкая Кристина, обучающаяся МБОУ "Кожевниковская СОШ № 1", 

Кожевниковского района, Томская область, педагог - Пичугина Наталья 

Валентиновна; 

 Вялова Софья, обучающаяся МБОУ ДО "Каргасокский дом детского творчества", 

Томская область, педагог Вялова Анна Геннадьевна; 

 Гаврилова Татьяна, обучающаяся МАОУ "Планирование карьеры" г. Томска, Томская 

область, педагог Ерина Екатерина Александровна; 

 Голубев Семён, обучающийся МАОУ "Планирование карьеры" г. Томска, Томская 

область, педагог - Ерина Екатерина Александровна;  

 Засыпкина Татьяна, обучающаяся МБОУ "Гимназия № 16 "Французская" г. 

Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Михеев Антон Витальевич; 

 Зоркальцев Роман, обучающийся МАОУ СОШ № 28 г. Томска, педагог - Цыренов 

Владислав Гербартович; 

 Косых Михаил, обучающийся МАОУ "Планирование карьеры" г. Томска, Томская 

область, педагог - Ерина Екатерина Александровна; 

 Кочурова Диана, обучающаяся МБОУ "Самусьский лицей имени академика В.В. 

Пекарского", ЗАТО Северск, Томская область, педагог - Дунаевская Наталия 

Михайловна; 

 Кузнецова Анастасия, обучающаяся МАОУ Гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 

Томска, сопровождающий - Кузнецова Мария; 

 Кульбака Ирина, обучающаяся МБОУ "Самусьский лицей имени академика В.В. 

Пекарского", ЗАТО Северск, Томская область, педагог - Дунаевская Наталия 

Михайловна; 

 Майснер Кристина, обучающаяся МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина», Кемеровская область, педагог - Растенок Анастасия Валерьевна; 

 Нижникова Софья, обучающаяся МОУДО "ЦДОД" г.о. Стрежевой, Томская область, 

педагог – Телешева Марина Владимировна; 

 Османов Ариз, обучающийся МАОУ СОШ №28 г. Томска, Томская область, педагог – 

Суханова Валентина Васильевна; 

 Пирогова Софья, обучающаяся МБОУ ДО "Каргасокский дом детского творчества", 

Каргасокского района, Томская область, педагог Вялова Анна Геннадьевна; 

 Рахлевский Артем, обучающийся МАОУ лицея № 1 имени А. С. Пушкина г. Томска, 

Томская область, педагог - Симонова Елена Николаевна; 

 Романова Екатерина, обучающаяся МАОУ Гимназии № 29 г. Томска, Томская 

область, педагог - Ануфриева Юлия Николаевна; 

 Рябчикова Алёна, обучающаяся МАОУ Гимназии № 29 г. Томска, Томская область, 

педагог - Ануфриева Юлия Николаевна; 

 Спиридонова Анастасия, обучающаяся МБОУ "Кожевниковская СОШ № 1", 

Кожевниковского района, Томская область, педагог - Пичугина Наталья 

Валентиновна; 

 Толоев Булат, обучающийся БОУ РА "Республиканская гимназия имени 

В.К.Плакаса", Республика Алтай, педагог - Кушкулина Ирина Кудюшевна; 

 Туркина Дарья, обучающаяся ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус", Томская 

область, педагог - Емельянова Елена Юрьевна; 

 Черников Савва, обучающийся МАОУ СОШ № 28 г. Томска, педагог - Цыренов 

Владислав Гербартович; 



 Шемякина Мария, обучающаяся МАОУ "Планирование карьеры" г. Томска, Томская 

область, педагог Ерина Екатерина Александровна. 

конкурса «ТВ-жанр»: 

 Батанова Алина, обучающаяся Образовательного центра "Гимназия № 6 "Горностай" 

г. Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Петрова Дарья Александровна; 

 Великородова Ульяна, обучающаяся МОУДО "ЦДОД" г.о. Стрежевой, Томская 

область, педагог - Сафронова Екатерина Рудольфовна; 

 Волкова Милана, обучающаяся МБОУ "СОШ №5" г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Киреева Оксана Викторовна; 

 Громоздина Маргарита, обучающаяся Образовательного центра "Гимназия № 6 

"Горностай" г. Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Петрова Дарья 

Александровна; 

 Егоров Константин,  обучающийся МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска, 

Томская область, педагог - Ерина Екатерина Александровна; 

 Жумыкина Алина, обучающаяся МОУДО "ЦДОД" г.о. Стрежевой, Томская область, 

педагог - Сафронова Екатерина Рудольфовна; 

 Исаева Карина, обучающаяся МОУДО "ЦДОД" г.о. Стрежевой, Томская область, 

педагог - Телешева Марина Владимировна; 

 Коротыч Дарья, обучающаяся Образовательного центра "Гимназия № 6 "Горностай" г. 

Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Петрова Дарья Александровна; 

 Крикунова Валентина, обучающаяся МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия" г. 

Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Зяблицкая Мария Александровна; 

 Лиз Сергей, обучающийся Школы журналистики при Ново-ТВ г. Новокузнецка, 

руководитель - Рожкова Алена Викторовна; 

 Лоцман Анастасия, обучающаяся МАОУ "Планирование карьеры" г. Томска, Томская 

область, педагог - Ерина Екатерина Александровна; 

 Новикова Вероника, обучающаяся МАОУ "Вторая Новосибирская гимназия" г. 

Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Зяблицкая Мария Александровна; 

 Робонен Андрей, обучающийся МБОУ "СОШ №5" г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Киреева Оксана Викторовна; 

 Рожкова Дарья, обучающаяся Школы журналистики при Ново-ТВ г. Новокузнецка, 

руководитель - Рожкова Алена Викторовна; 

 Савченко Дарья, обучающаяся Образовательного центра "Гимназия № 6 "Горностай" 

г. Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Петрова Дарья Александровна;  

 Сандалова Дана, обучающаяся Школы журналистики при Ново-ТВ г. Новокузнецка, 

руководитель - Рожкова Алена Викторовна; 

конкурса «Кино: детский метр»: 

 Аверина Анастасия, обучающаяся МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево, Томская 

область, педагог - Петрунина Марина Геннадьевна; 

 Андронова Александра, обучающаяся МБОУ "СОШ № 5" г. Колпашево, Томская 

область, педагог - Емельянова Юлия Олеговна; 

 Болдырев Михаил, обучающийся МБОУ "СОШ № 5" г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Емельянова Юлия Олеговна; 

 Венчковская Анна, обучающаяся МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП ДЮЦ 

«Огонек» г. Томска, Томская область, педагог - Отто Татьяна Николаевна; 

 Доронина Валерия, обучающаяся МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Петрунина Марина Геннадьевна; 

 Ефремова Анна, обучающаяся МБОУ "Кисловская СОШ" Томского района, Томская 

область, педагог - Хатькова Светлана Александровна; 

 Ефремова Зинаида, обучающаяся МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Петрунина Марина Геннадьевна; 



 Козорезова Алевтина, обучающаяся Образовательного центра "Гимназия № 6 

"Горностай" г. Новосибирска, Новосибирская область, педагог - Петрова Дарья 

Александровна; 

 Краснова Алина, обучающаяся МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Петрунина Марина Геннадьевна; 

 Кудасов Тимофей, обучающийся МБОУ "Бакчарская СОШ" Бакчарского района, 

Томская область, педагог - Мерзлякова Лидия Владимировна; 

 Максимова Виктория, обучающаяся МБОУ "Кисловская СОШ" Томского района, 

Томской области, педагог - Хатькова Светлана Александровна; 

 Миронов Никита, обучающийся МБОУ "Бакчарская СОШ" Бакчарского района, 

Томская область, педагог - Мерзлякова Лидия Владимировна; 

 Михайловский Артём, обучающийся МБОУ "Гимназия №16 "Французская" г. 

Новосибирска, Новосибирская область, педагоги - Михеев Антон Витальевич, 

Демидова Галина Георгиевна; 

 Михнюк Андрей, обучающийся МБОУ "Бакчарская СОШ" Бакчарского района, 

Томская область, педагог - Мерзлякова Лидия Владимировна; 

 Молоков Вадим, обучающийся МОУДО «ЦДОД» г.о. Стрежевой, Томская область, 

педагог - Рузанов Александр Владимирович; 

 Мурыгина Наталья, обучающаяся МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП ДЮЦ 

«Огонек» г. Томска, Томская область, педагог - Отто Татьяна Николаевна; 

 Ноздратенко Сергей, обучающийся МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП ДЮЦ 

«Огонек» г. Томска, Томская область, педагог - Отто Татьяна Николаевна; 

 Опарина Дарья, обучающаяся МБОУ "Кисловская СОШ" Томского района, Томская 

область, педагог - Хатькова Светлана Александровна; 

 Рыжая Руслана, обучающаяся МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП ДЮЦ «Огонек» г. 

Томска, Томская область, педагог - Отто Татьяна Николаевна; 

 Самохвалова Кристина, обучающаяся МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП ДЮЦ 

«Огонек» г. Томска, Томская область, педагог - Отто Татьяна Николаевна; 

 Станькив Максим, обучающийся МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево, Томская область, 

педагог - Петрунина Марина Геннадьевна; 

 Тавдгиридзе Леван, обучающийся МБОУ "Бакчарская СОШ" Бакчарского района, 

Томская область, педагог - Мерзлякова Лидия Владимировна; 

 Телешев Сергей, обучающийся МОУДО «ЦДОД» г.о. Стрежевой, Томская область, 

педагог - Рузанов Александр Владимирович; 

 Шайдуров Даниил, обучающийся МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП ДЮЦ 

«Огонек» г. Томск, Томская область, педагог - Отто Татьяна Николаевна; 

 Шевчук Татьяна, обучающаяся МБОУ "Кисловская СОШ" Томского района, Томская 

область, педагог - Хатькова Светлана Александровна;  

 Шишкина Марина, обучающаяся МБОУ "СОШ № 5" г. Колпашево, Колпашевский 

район, Томская область, педагог - Емельянова Юлия Олеговна. 

конкурса «Анимация»: 

 Лошкарева Евгения, обучающаяся ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" г. 

Томска, Томская область, педагог - Примакова Юлия Викторовна; 

 Лошкарева Екатерина, обучающаяся ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" 

г. Томска, Томская область, педагог - Примакова Юлия Викторовна; 

 Овчинников Владислав, обучающийся ОГБПОУ "Томский лесотехнический 

техникум" г. Томска, Томская область, педагог - Примакова Юлия Викторовна. 

конкурса «Аудиоформат»: 

 Беломестнова Виктория, обучающаяся ГАПОУ "Читинский педагогический колледж" 

г. Читы, Забайкальский край, педагог - Семенов Кирилл Николаевич; 

 Глинская Анжелика, обучающаяся МАОУ СОШ № 4 г. Асино, Томская область, 

педагог - Новикова Ксения Константиновна; 



 Джафарова Айнура, обучающаяся МОУДО ЦДОД г. Стрежевого, Томская область, 

педагог - Ельчищева Яна Валерьевна; 

 Матюх Илья, обучающийся МБОУ "Гимназия №16 "Французская" г. Новосибирска, 

Новосибирская область, педагоги - Михеев Антон Витальевич, Демидова Галина 

Георгиевна;  

 Могильников Даниил, обучающийся МОУДО ЦДОД г. Стрежевого, педагог - 

Ельчищева Яна Валерьевна; 

 Сараева Анна, обучающаяся МБОУ "Тужинкинская средняя общеобразовательная 

школа", Республика Бурятия, педагог - Доржиева Долгорма Жамьяновна; 

 Станишевская Любовь, обучающаяся МБОУ "Тужинкинская средняя 

общеобразовательная школа", Республика Бурятия, педагог - Доржиева Долгорма 

Жамьяновна. 

конкурса «Моя фотография»: 

 Демидович Полина, обучающаяся МБОУ "СОШ №5" г. Колпашево, Колпашевский 

район, Томская область, педагог - Емельянова Юлия Олеговна;  

 Симонова Павлина, обучающаяся ГАПОУ РБ "Республиканский многоуровневый 

колледж", педагог - Парпаева Мария Жалсановна; 

 Киселёва Диана, обучающаяся МАОУ "Планирование карьеры" г. Томска, Томская 

область, педагог - Ерина Екатерина Александровна; 

 Мингалин Михаил, обучающийся Детской школы искусств, с. Кожевниково, Томская 

область, педагог - Котова Татьяна Ивановна; 

 Чичак Алена, обучающаяся МБОУ "Куяновская СОШ" Первомайского района, 

Томская область, педагог - Розгина Татьяна Викторовна. 

В случае отказа от участия кого-либо из вышеперечисленных участников, 

прошедших в финал Медиафестиваля, организаторами будут приглашены участники, 

набравшие меньшее количество баллов (от 15 до 10 баллов). 

Участники, не прошедшие в финал Медиафестиваля, получат сертификаты 

участников конкурсов Медиафестиваля. 

Оглашение победителей конкурсов пройдёт на торжественной церемонии открытия 

Медиафестиваля. 

В ходе финального этапа Медиафестиваля (1 – 3 декабря):  

1) финалисты примут участие в мероприятии под названием «Разборка»: участники, 

разделившись на группы по конкурсам, в которых участвовали, примут участие в разборе 

всех конкурсных работ профессиональными экспертами. Эксперты укажут на достоинства 

и недостатки, подскажут, как решать конкретные проблемы и т.д. 

2) все финалисты примут участие в тренинге «Мой Т-профиль», в рамках которого 

познакомятся с моделью «T-shaped person» и «прокачают» свои профессиональные и 

междисциплинарные навыки на мастер-классах у профессионалов медиаотрасли.  

3) финалисты Медиафестиваля по желанию смогут принять участие в конкурсе «Юнкор 

года», который включает 2 тура (приложение № 3 – Положение). В ходе первого тура, 

который пройдет в первый день Медиафестиваля, участникам необходимо написать эссе 

на одну из предложенных тем. В ходе второго тура, который пройдет во второй день, 

участникам конкурса юных корреспондентов предстоит публично продемонстрировать 

свои профессиональные навыки и умения быстро реагировать в нестандартных ситуациях; 

4) педагоги смогут принять участие в конкурсе «Медиапедагог года» (приложение № 4 – 

Положение). Для участия необходимо прислать конкурсные материалы, согласно 

положению, до 19 ноября 2017 г. по электронной почте shapenkova@education.tomsk.ru 

(тема письма - «Конкурсные материалы «Медиапедагог года»). В рамках первого тура 

очного этапа участникам конкурса необходимо будет написать эссе на заданную тему. В 

ходе финального тура пройдет компетентностная игра для педагогов.  

Для знакомства участникам рекомендуется снять и разместить до 25.11.2017 г. свой 

промо-ролик (необходимо представиться, назвать свою образовательную организацию, 

немного рассказать о том, чего участник хочет достичь в конкретном направлении медиа 

и с какой целью едет на Медиафестиваль) в группе «Региональная сеть детско-юношеских 



пресс-центров» https://vk.com/setsmi в разделе «Видеозаписи» (продолжительность 

видеоролика – не более 40 сек.); 

Всем участникам финального этапа необходимо зарегистрироваться в сообществе 

«Региональная сеть детско-юношеских пресс-центров» по ссылке https://vk.com/setsmi. 

Для проведения творческого вечера «Медийник» участники по желанию могут 

приготовить творческий номер на 3 минуты (заявку на участие в «Медийнике» с 

названием выступления необходимо прислать до 25.11.2017 г. по электронной почте 

shapenkova@education.tomsk.ru).  

Финал Медиафестиваля будет проводиться на базе Санатория «Космонавт» по 

адресу Томская область, Томский район, д. Некрасово, урочище Некрасовское, 7. Заезд и 

размещение участников – 1 декабря 2017 г. (пятница) с 14:00 до 15:00, отъезд – 3 декабря 

2017 г. (воскресенье) с 14:00 до 15:00. 

Педагогу (сопровождающему обучающихся) иметь с собой приказ направляющей 

организации об участии команды в Слете с указанием персонального состава и 

возложением ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время пути 

следования и проведения Слета на педагога команды, карту дополнительного инструктажа 

участников Слета (приложение). При осуществлении организованных перевозок групп 

детей автомобильным транспортом, обеспечить выполнение условий, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Для эффективной работы на Медиафестивале участник или авторская группа 

должна обязательно иметь ноутбук с необходимым программным обеспечением 

(программы для монтажа, вёрстки, звукозапись, фотошоп или любой другой 

фоторедактор), USB (флеш) модем для подключения к сети Интернет, цифровые фото и 

видеокамеры, микрофоны (петлички), диктофоны, переносные носители информации, 

персональные канцтовары (ручка, блокнот) – то, с чем обычно работают при подготовке 

материалов. Кроме того, в программе Медиафестиваля планируется проведение 

подвижных игр на свежем воздухе, просим проследить соответствие одежды детей 

погодным условиям. 

Обращаем ваше внимание на то, что финансирование Медиафестиваля 

осуществляется за счет средств за счет средств ОГБУ «РЦРО» на выполнение 

Государственного задания в 2017 году для участников из Томской области, за 

исключением расходов на проезд участников и оплаты организационного взноса в размере 

3 500 рублей за участие в Медиафестивале сопровождающих взрослых. Проезд 

участников на финал Медиафестиваля оплачивается за счет командирующей стороны. 

Участники из других регионов РФ самостоятельно оплачивают проезд и 

организационный взнос за участие в Медиафестивале в размере 3 500 рублей как для 

взрослых, так и для детей. 

Заявку с подтверждением участия в финале Медиафестиваля (приложение № 1 - 

Заявка) необходимо направить не позднее 12 часов 17 ноября 2017 г. по электронному 

адресу konkurs.rcro@yandex.ru.  

 

Для педагогов-кураторов проектных команд, подтвердивших участие в финале 

Медиафестиваля проводятся консультации (по телефону) координаторами 

Медиафестиваля: Елизарьевой Юлией Александровной, старшим методистом отдела 

маркетинга ОГБУ «РЦРО» тел. (3822) 51-32-55, Макеевой Марией Валерьевной, 

методистом отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», тел. (3822) 51-59-12. 

 

И.о. Директора                                    Ю.А. Чистяков 

 
 

 

 
 

Елизарьева Юлия Александровна 

51-32-55 
 

https://vk.com/setsmi
https://vk.com/setsmi
mailto:konkurs.rcro@yandex.ru


Приложение № 1  

 

В Организационный комитет 

Сибирского медиафестиваля 

 «Солнечный парус» 

 

заявка. 

 

(Сокращенное наименование образовательного учреждения) направляет 1-3 декабря 

2017 г. для участия в финале Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус - 2017» 

команду в составе (нужные строки оставить): 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

возраст, класс 
Функция в команде 

1.     Педагог-куратор 

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Указать форму оплаты для педагога-куратора: наличный / безналичный расчет. 

Для безналичного расчета написать банковские реквизиты ОУ. 

 

 

 

Контактное лицо ________________________________ телефон ___________________ 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

участников Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус»  

1-3 декабря 2017 г. 

 

Мы, участники Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус», принимаем на себя 

следующие обязательства: 

 мы не курим в общественных местах; 

 мы добрые соседи и не мешаем отдыхать другим, уважаем участников 

Медиафестиваля, отдыхающих, сотрудников санатория; 

 мы соблюдаем правила полной тишины с 23:00 до 8:00;  

 мы работаем сами и помогаем другим включаться в мероприятия Медиафестиваля; 

 мы бережем природу, бережливы к оборудованию, технике; 

 мы аккуратны, мы содержим свои комнаты и территорию в чистоте; 

 мы самостоятельно заботимся о своем здоровье, всегда опрятны; 

 мы ответственны, не опаздываем на мероприятия. 

 

Мы ознакомлены с правилами, нарушение которых влечет за собой немедленное 

отчисление: 

 физическое или моральное оскорбление любого участника Медиафестиваля; 

 неподчинение обоснованным требованиям педагогов и организаторов 

Медиафестиваля; 

 распитие спиртных напитков любой крепости, употребление наркотических и 

психотропных средств; 

 самовольная отлучка с Медиафестиваля без разрешения сопровождающего взрослого. 

 

№ Фамилия, имя обучающихся Дата Роспись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

Беседу провел педагог   __________________________ (ФИО и подпись) 



Приложение № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Юнкор года» 

  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Юнкор года» (далее - Конкурс) проводится в рамках очного этапа 

Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус» с целью развития творческой активности 

и интереса школьников к журналистике. 

Задачи: 

 содействовать повышению профессионального уровня редакционных коллективов; 

 содействовать профессиональному самоопределению юнкоров; 

 развивать коммуникативные компетенции и навыки самопрезентации. 

1.2. Организация Конкурса. 

Состав экспертной комиссии утверждается решением Оргкомитета и оформляется 

соответствующим протоколом. 

Экспертами Конкурса могут быть специалисты ОГБУ «РЦРО», руководители и 

журналисты ГТРК «Томск», сотрудники НИ ТГУ, профессиональные журналисты, 

фрилансеры, дизайнеры и представители общественности. 

Экспертная комиссия осуществляет экспертизу творческих работ участников и оценку 

выступления конкурсантов в финале в соответствии с настоящим положением. 

  

2. Участники  
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся-участники финала Сибирского 

медиафестиваля «Солнечный парус». 

  

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится 1-2 декабря 2017 г., в рамках проведения очного этапа 

Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус», в два тура:  

- I тур (отборочный): участникам необходимо написать творческую работу, которая 

представляет собой самостоятельное произведение на одну из предложенных 

оргкомитетом тем, написанное в одном из журналистских жанров по выбору участника. 

Темы, предлагаемые для написания творческих работ, составляются оргкомитетом и не 

разглашаются участникам до начала отборочного тура. Участникам предлагается не менее 

трех тем творческой работы на выбор. 

На написание творческой работы отводится два астрономических часа (120 минут) без 

учета времени, затрачиваемого на подготовку листов бумаги и оглашение тем. 

Использование каких-либо печатных, электронных и других источников информации 

справочного или иного характера при написании работы не допускается. 

По итогам отборочного тура формируется итоговый рейтинг участников. Участники, 

занявшие с 1 по 5 позицию в рейтинге, становятся финалистами Конкурса и проходят во 

второй (финальный) тур Конкурса. 

- II тур (финальный): проходит в форме компетентностной игры, в рамках которой 

участникам необходимо продемонстрировать журналистские навыки, творческие 

способности и коммуникативные компетенции. После каждого этапа игры формируется 

рейтинг участников в соответствии с суммой баллов, выставленных членами жюри. 

Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам отборочного и 

финального туров Конкурса, становится абсолютным победителем.  

 

 

4. Условия участия 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить индивидуальную заявку, 

оформленную согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, и предоставить ее до 

17:00 1 декабря 2017 г. в организационный комитет. Все участники, подавшие 

индивидуальную заявку, становятся участниками Конкурса. Время и место проведения 

Конкурса будет сообщено дополнительно. 

  



5. Критерии оценки и определение победителей Конкурса 

 5.1. Критерии оценки творческих работ: 

● понимание темы, полнота раскрытия темы, оригинальность подхода к раскрытию темы 

(от 0 до 10 баллов); 

● независимость и самостоятельность суждений наряду с умением обобщения, четкость 

авторской позиции (от 0 до 10 баллов); 

● оригинальность деталей и фактов (примеров, цитат, статистического материала), их 

уместность, достаточность для раскрытия темы (от 0 до 10 баллов); 

● логичность изложения, умение анализировать, убедительность аргументации и выводов, 

четкость, продуманность композиции текста (от 0 до 10 баллов); 

● живость, образность, эмоциональность изложения, умелое применение сопоставительных 

и сравнительных характеристик (от 0 до 10 баллов); 

● владение нормами письменной речи; широта и разнообразие словарного запаса, 

отсутствие штампов и шаблонов, соответствие текста стилевым и жанровым канонам (от 0 

до 10 баллов). 

Максимальное количество баллов за письменную творческую работу – 60. 

5.2. Критерии оценки выступлений участников в финальном туре: 

● точность и скорость выполнения задания (от 0 до 10 баллов); 

●  убедительность и аргументация позиции (от 0 до 10 баллов); 

● коммуникативная культура (от 0 до 10 баллов); 

● творческий подход и оригинальность суждений (от 0 до 10 баллов). 

 

 6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Все участники получают сертификат участника Конкурса. 

6.2. Участникам, прошедшим в финальный тур, присваивается звание победителей 

Конкурса с вручением дипломов и призов.  

6.3. Участнику, набравшему по итогам отборочного и финального туров наибольшее 

количество баллов, присваивается звание абсолютного победителя Конкурса с вручением 

диплома и приза.  

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации. 

                                             

  

Контактная информация: 

Макеева Мария Валерьевна, методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-

2) 51-59-12, e-mail: shapenkova@education.tomsk.ru. 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Положение 

о проведение конкурса «Медиапедагог года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Медиапедагог года» (далее - Конкурс) проводится в рамках очного этапа 

Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус» (далее - Медиафестиваль).  

1.2. Положение о Конкурсе и состав экспертной комиссии утверждается решением 

Организационного комитета Медиафестиваля и оформляется соответствующим 

протоколом. 

1.3. Цель Конкурса - создание условий для обобщения и распространения эффективных 

форм организации медиаобразовательной деятельности в образовательных организациях 

Томской области и других регионов Сибирского федерального округа.  

1.4. Задачи конкурса:  

 стимулирование профессионального развития, творческого потенциала, расширение 

диапазона профессионального общения; 

 содействие формированию профессионального сообщества медиапедагогов Сибирского 

федерального округа; 

 включение педагогов в работу по совершенствованию форм и методов 

медиаобразовательной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых медиапедагогов. 

1.5. Экспертами Конкурса могут быть специалисты ОГБУ «РЦРО», руководители и 

журналисты ГТРК «Томск», сотрудники НИ ТГУ, профессиональные журналисты и 

представители общественности. 

1.6. Экспертная комиссия осуществляет экспертизу конкурсных материалов, а также 

творческих эссе участников и оценку выступления конкурсантов в финале в соответствии 

с настоящим положением. 

  

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги-кураторы обучающихся-участников 

финала Сибирского медиафестиваля «Солнечный парус». 

  

 3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 2 октября до 3 декабря 2017 г. 

3.2. Этапы проведения Конкурса: 

1) Заочный этап.  

 2 - 22 октября 2017 г. – отбор кандидатов на участие в Конкурсе среди педагогов-

кураторов обучающихся, приглашенных на финал Медиафестиваля. Отбор 

осуществляется среди педагогов-кураторов обучающихся/группы обучающихся, которые 

при подаче заявки на участие в конкурсах на сайте медиафестиваля (сиб-медиафест.рф) в 

специальной графе выразили готовность принять участие в Конкурсе «Медиапедагог 

года». 

 23 октября - 19 ноября 2017 г. – прием конкурсных материалов - сценариев 

медиаобразовательных событий/мероприятий для обучающихся. 

 20 - 27 ноября 2017 г. – экспертиза конкурсных материалов. 

2) Очный этап (1 декабря 2017 г.). Проводится в два тура на финале Сибирского 

медиафестиваля «Солнечный парус». 

 Первый тур очного этапа Конкурса - участники в течение 1,5 часов пишут эссе на 

заданную тему. Составление рейтинга участников по итогам экспертизы методических 

материалов и эссе.  

 Педагоги, занявшие с 1 по 5 позицию в рейтинге становятся финалистами Конкурса и 

проходят во второй (финальный) тур очного этапа Конкурса.  Финал проходит в форме 

компетентностной игры, в рамках которой участникам необходимо продемонстрировать 

журналистские навыки, творческие способности и коммуникативные компетенции. После 

каждого этапа игры формируется рейтинг участников в соответствии с суммой баллов, 



выставленных членами жюри. Участник, набравший наибольшее количество баллов за все 

этапы игры и находящийся на первой строчке рейтинга, становится абсолютным 

победителем Конкурса. 

  

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

4.1. Конкурсные материалы принимаются в электронном виде (в формате.pdf) в ответном 

письме на приглашение принять участие в конкурсе, которое будет выслано 

координатором Конкурса педагогам-кураторам, выразившим готовность принять участие 

в Конкурсе «Медиапедагог года» при подаче заявки на Конкурс медиапроектов на сайте 

медиафестиваля (сиб-медиафест.рф) в специальной графе. 

4.2. На заочный этап Конкурса принимаются сценарии медиаобразовательных 

событий/мероприятий для обучающихся, отвечающие цели и задачам Конкурса. 

4.3. Конкурсная работа должна включать: 

- титульный лист (Приложение № 2 к Положению); 

- указание формы, целей и задач мероприятия; 

- перечень необходимого оборудования и реквизита; 

- сценарий мероприятия; 

- раздаточный и иной материал, оформленный как приложения к работе (при наличии); 

- список использованной литературы, в том числе Интернет-ресурсов. 

4.4. Работа должна быть оформлена как текстовый файл в формате .doc или .dосх, 

объемом не более 12 страниц без учета приложений, лист А4, шрифт Times New Roman, 

14 кегль, междустрочный интервал 1, выравнивание текста по ширине. 

4.5. В качестве приложений могут выступать текстовые файлы с анкетами, опросами, 

памятками и т.д., графические и видеофайлы, презентации. 

4.6. Конкурсные материалы должны являться собственными разработками участника. При 

использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих участнику, обязательна ссылка 

на источник информации. Ответственность за некорректное использование «чужих» 

материалов несет автор представленной на Конкурс работы. 

4.7. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

4.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

5. Порядок работы экспертной комиссии и критерии экспертной оценки 

5.1. Принятые на конкурс работы проходят техническую экспертизу - проверку на сервисе 

«Антиплагиат». 

5.2. Председатель экспертной комиссии распределяет конкурсные материалы среди 

членов комиссии. Процедура экспертизы осуществляется заочно (экспертиза материалов 

заочного этапа Конкурса) и очно (экспертиза материалов 1 тура очного этапа, оценивание 

работы педагогов во 2 туре (финале) очного этапа Конкурса. 

5.3. Эксперты изучают конкурсные материалы и заполняют индивидуальные оценочные 

протоколы в соответствии с разработанными критериями. 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

№ Критерий Количество баллов 

п/п   5 3 0 

1. Соответствие содержания цели 

и задачам Конкурса 

Представлено 

полностью на 

высоком 

уровне 

Представлено 

частично 

или на 

среднем 

уровне 

Не 

представлено 

2. Актуальность 

3. Наличие профессиональных 

находок и познавательной 

направленности, использование 

эффективных 



медиаобразовательных 

технологий 

4. Практическая значимость, 

перспективность реализации 

      

5. Использование при подготовке 

мероприятия методических 

разработок, опубликованных не 

ранее 2013 года 

      

6. Эстетическое оформление, 

грамотность содержания 

материалов 

      

7. Творческая самостоятельность 

(антиплагиат) 

      

5.5. Критерии оценки эссе: 

 понимание темы, полнота раскрытия темы, оригинальность подхода к раскрытию темы 

(от 0 до 10 баллов); 

 независимость и самостоятельность суждений наряду с умением обобщения, четкость 

авторской позиции (от 0 до 10 баллов); 

 оригинальность деталей и фактов (примеров, цитат, статистического материала), их 

уместность, достаточность для раскрытия темы (от 0 до 10 баллов); 

 логичность изложения, умение анализировать, убедительность аргументации и выводов, 

четкость, продуманность композиции текста (от 0 до 10 баллов); 

 живость, образность, эмоциональность изложения, умелое применение сопоставительных 

и сравнительных характеристик (от 0 до 10 баллов); 

 владение нормами письменной речи; широта и разнообразие словарного запаса, 

отсутствие штампов и шаблонов, соответствие текста стилевым и жанровым канонам (от 0 

до 10 баллов). 

Максимальное количество баллов за письменную творческую работу – 60. 

5.6. Критерии оценки выступлений участников в финальном туре: 

 профессиональная эрудиция (от 0 до 10 баллов); 

 точность и скорость выполнения задания (от 0 до 10 баллов); 

 убедительность и аргументация позиции (от 0 до 10 баллов); 

 коммуникативная культура (от 0 до 10 баллов); 

 творческий подход и оригинальность суждений (от 0 до 10 баллов). 

 

6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

6.1.  По итогам отборочного этапа и первого тура  очного этапа (эссе) формируется 

итоговый рейтинг участников. Участники, занявшие с 1 по 5 позицию в рейтинге, 

становятся финалистами Конкурса и проходят во второй (финальный) тур очного этапа 

Конкурса. 

6.2. Все участники получают сертификат участника Конкурса. 

6.3. Участникам, прошедшим в финальный тур, присваивается звание победителей 

Конкурса с вручением дипломов и призов.  

6.4. Участнику, набравшему по итогам отборочного и финального туров наибольшее 

количество баллов, присваивается звание абсолютного победителя Конкурса с вручением 

диплома и приза.  

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации. 

 

 

 



Координаторы Конкурса: 

Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 

(382-2) 51-59-12, e-mail: tanceva@education.tomsk.ru 

Макеева Мария Валерьевна, старший методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», 

телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: shapenkova@education.tomsk.ru. 
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Приложение № 1 к Положению о конкурсе  

«Медиапедагог года» 

 

 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе «Медиапедагог года» 

  

ФИО        

     

Регион, город/муниципалитет         

 

Место работы 

 

Должность 

 

Краткая аннотация к работе 

  

Контактная информация: 

Телефон для связи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению о конкурсе  

«Медиапедагог года» 

 

Конкурс «Медиапедагог года» 

 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2017 

 

 


