
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от № _ ^ ± - о

О проведении областного конкурса медиатворчества 
для детей и юношества в рамках художественного творчества 

«Медиагаланты земли Ивановской»

В целях выявления, поддержки и развития обучающихся Ивановской 
области, увлекающихся медиатворчеством, формирования у них 
компетенций XXI века п р и к а з  ы в а ю:

1. Утвердить Положение об областном конкурсе медиатворчества 
для детей и юношества в рамках художественного творчества 
«Медиаталанты земли Ивановской» (далее Положение) (прилагается).

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Ивановской области «Университет 
непрерывного образования и инноваций» (Юферова Е.А.) организовать и 
провести в дистанционном формате в ноябре-декабре 2021 года областной 
конкурс медиатворчества для детей и юношества в рамках 
художественного творчества «Медиаталанты земли Ивановской» в 
соответствии с Положением.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента образования Донецкого П.А.

Начальник Департамен; 
Ивановской области ОЛТ Антонова
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Приложение к приказу 
Департамента образования 

Ивановской области 
от 22.11.2021 № 1187-о

П О Л О Ж Е Н И Е
об областном конкурсе медиатворчества 

для детей и юношества в рамках художественного творчества 
«Медиаталанты земли Ивановской»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс медиатворчества для детей и юношества в 

рамках художественного творчества «Медиаталанты земли Ивановской» 
(далее -  Конкурс) проводится в целях создания условий для выявления, 
поддержки и развития обучающихся увлекающихся медиатворчеством, 
формирование у них компетенций XXI века.

1.2. Задачи Конкурса:
- формирование у школьников практических навыков для создания 
продукта разных направлений медиасферы;
- формирование коммуникативной компетенции и приобретение 
первичного профессионального опыта;
- организация творческого общения между подростками с последующим 
развитием системы сотрудничества на основе совместных проектов;
- формирование у школьников метапознавательных навыков, кругозора и 
целостного мировосприятия через различные виды медиадеятельности;
- воспитание патриотических чувств у детей и молодежи, любовь к своему 
региону и гордость за свою страну;
- развитие мотивации учащихся к углубленному изучению своего 
направления в дополнительном образовании, для формирования основ для 
осознанного выбора будущей профессии;
- создание условий для творческой самореализации и социально
культурного самоопределения детей и молодежи;
- создания единого медиапространства для поддержания позитивного 
имиджа дополнительного образования в Ивановской области;
- приобщение учащихся к художественным и культурным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности.

2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и 

коллективы образовательных организаций Ивановской области.
2.2. Возраст участников: от 10 до 17 лет включительно.
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3. Руководство Конкурсом
3.1. Организатором мероприятия является Департамент образования 

Ивановской области, непосредственное проведение осуществляет 
региональный ресурсный центр дополнительного образования детей по 
развитию художественного творчества ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций».

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет Оргкомитет (приложение 1).

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри, утверждает победителей и 
призёров, определяет порядок проведения Конкурса.

3.3. Жюри Конкурса:
-оценивает конкурсные работы согласно критериям оценки; 
-определяет победителей и призёров.

4.Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в декабре 2021 года.
Участники конкурса до 10 декабря 2021 года должны отправить по 

электронной почте на адрес: otragenie37@unoi.ru следующие документ:
-конкурсную работу или ссылку на её размещение (видеозапись 

может быть загружена на любой online сервис: YouTube, Google Диск, 
Яндекс Диск в открытом доступе);

-заявка на участие в Конкурсе (приложение 2);
-согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных (приложение 3).
4.2. Содержанием конкурсного задания являются медиаработы, тему 

которых участники выбирают самостоятельно.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  Кино (игровое, документальное, научно-популярное);
-  Видеоролик, музыкальный клип;
-  Социальная реклама;
-  Презентация.
Участник может представить медиаработы в нескольких 

номинациях.
4.4 Требования к конкурсным работам.
Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

форматах AVI, MOV, MPEG, MP4.
Минимальное разрешение видеоролика -  480x360 для 4:3, 480x272 

для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация -  горизонтальная.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе по 

следующим критериям:
Для номинации «Кино»:

mailto:otragenie37@unoi.ru
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-  оригинальность замысла, сценарного хода, режиссерского и 
операторского решения;

-  оригинальность использования художественных возможностей 
выразительных средств в воплощении замысла;

-  эстетика актерского мастерства и позитивное эмоциональное 
содержание.

Хронометраж -  не более 25 минут.

Для номинации «Видеоролик. Музыкальный клип»:
-  оригинальность замысла, сценарного хода, режиссерского и 

операторского решения;
-  постановочный потенциал;
-  достижение эмоционально-смыслового единства.
Хронометраж -  до 3 минут

Для номинации «Социальная реклама»
-  оригинальность замысла, сценарного хода, режиссерского и 

операторского решения;
-  постановочный потенциал и актуальность выбранной тематики;
-  достижение эмоционально-смыслового единства.
Хронометраж -  до 1-2 минуты.

Для номинации «Презентация»
-  оригинальность дизайнерского решения;
-  постановочный потенциал;
-  взгляд на проблему, актуальности выбранной темы.
Объем презентации -  не более 20 слайдов.
5.3. Победители и призёры в каждой номинации награждаются 

дипломами Департамента образования Ивановской области и памятными 
подарками.

5.4. Информация по конкурсу размещается на странице 
регионального ресурсного центра дополнительного образования детей по 
развитию художественного творчества ГАУДПО Ивановской области 
«Университет непрерывного образования и инноваций» 
https://vk.com/otragenie37 .

https://vk.com/otragenie37
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Приложение 1 к Положению 
об областном конкурсе медиатворчества 

для детей и юношества 
в рамках художественного творчества 

«Медиаталанты земли Ивановской»

С О С Т А В О Р Г К О М И Т Е Т А 
областного конкурса конкурсе медиатворчества 

для детей и юношества в рамках художественного творчества 
«Медиаталанты земли Ивановской»

1. Лазарева Ольга Валерьевна, ведущий консультант управления 
общего и дополнительного образования и воспитания Департамента 
образования Ивановской области;

2. Барашкова Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР
государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ивановской области «Университет 
непрерывного образования и инноваций»;

3. Бюлер Эльвира Владимировна, педагог-организатор
государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ивановской области «Университет 
непрерывного образования и инноваций»;

4. Морозова Ольга Олеговна, педагог-организатор государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ивановской области «Университет непрерывного 
образования и инноваций».
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Приложение 2 к Положению 
об областном конкурсе медиатворчества 

для детей и юношества 
в рамках художественного творчества 

«Медиаталанты земли Ивановской»

Заявка на участие в областном конкурсе медиатворчества 
для детей и юношества в рамках художественного творчества 

«Медиаталанты земли Ивановской»

Название номинации
Название работы
Фамилия, имя отчество автора 
или название коллектива, со 
списочным составом.
Дата рождения, возраст
Название образовательного 
учреждения
Фамилия, имя, отчество 
педагога (руководителя 
творческого коллектива)



Приложение 3 к Положению

Согласие родителя (законного представителя)
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных

данных своего несовершеннолетнего ребенка
Я ,__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя))
зарегистрированный по адресу:

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)

(далее -  Представитель), являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)
зарегистрированного по адресу:__________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
дата рождения________________(далее -  Ребенок), в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях информационного обеспечения 
областного конкурса медиатворчества для детей и юношества в рамках художественного 
творчества «Медиаталанты земли Ивановской», даю государственному автономному 
учреждению дополнительного профессионального образования Ивановской области «Университет 
непрерывного образования и инноваций» (юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Большая 
Воробьевская, д. 80) (далее -  Оператор, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций») свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
Ребенка.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства, сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, 
удостоверяющем личность, номер контактного телефона Представителя; фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место рождения, адрес места жительства, сведения, содержащиеся в паспорте или 
ином документе, удостоверяющем личность Ребенка; наименование объединения (клуб, секция, 
кружок, студия, творческий коллектив, ансамбль, театр и другое), сведения об участии в 
мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других) Ребенка.

В целях информационного обеспечения персональные данные: фамилия, имя, отчество 
Ребенка, наименование объединения, достигнутые результаты согласен сделать общедоступными, 
в том числе путем включения в общедоступные источники персональных данных (справочники/уч. 
журналы, информации в СМИ, на сайте и информационных стендах Оператора).

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных Ребенка, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление или уничтожение данных.

Я проинформирован(-а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и 
персональных данных Ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как автоматизированным, так и неавтоматизированным способами обработки 
персональных данных.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока 
хранения моих персональных данных и персональных данных Ребенка, установленного 
Федеральными законами, после достижения указанной цели обработки.

Я уведомлен(-а) о том, что согласие может быть отозвано в любое время в письменной 
форме.

(подпись) (расшифровка подписи)


