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УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель  

Курского регионального отделения 

Общероссийской общественной  

детской организации  

«Лига юных журналистов»                                                                                                                                                                               \С.В. Белоусова\ 

« 27 »  мая 2022 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выездного 

VIII Международного образовательного медиафорума «Префикс +10» 

на базе ВДЦ «Орлёнок» 

 

1. Общие положения 

1.1. VIII Международный образовательный медиафорум «Префикс +10» (далее – Форум) – 

это медиаобразовательное событие, объединяющее школьников и студентов, 

теоретиков и практикующих журналистов, педагогов и социально активных людей. 

1.2. Организатором Форума является Курское региональное отделение Общероссийской 

общественной детской организации «Лига юных журналистов».  

1.3 Мероприятие проводится при поддержке МБУ ДО «Центр детского творчества», 

комитета информации и печати и комитета молодёжной политики Курской области, 

Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Курского 

регионального отделения ООО «Союз журналистов России», Общероссийской 

общественной детской организации «Лига юных журналистов», ТРК «СЕЙМ», ГТРК 

Курск, газет «Курская правда», «Городские известия». 

  

2.  Цели и задачи Форума 

2.1 Цель Форума – вовлечение детей и молодёжи в профессиональную сферу 

журналистики, повышение уровня медиаграмотности и медиабезопасности, 

социальной активности детей, молодёжи, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, укрепление межнациональных отношений. 

2.2 Задачи Форума: 

– создание условий для развития профессиональных медиакомпетенций, расширения 

творческого потенциала и реализации идей в медиасфере;  

– предоставление теоретических знаний и получение практического опыта создания 

медиапродуктов для современных массмедиа (печатные СМИ, теле-, радио-, интернет-, 

фотожурналистика); 

– обеспечение взаимодействия образовательных, научных, производственных и иных 

организаций для создания медиапродуктов; 

– формирование положительного имиджа регионов РФ, в частности, Краснодарского края 

и Курской области в СМИ г. Курска, регионов России, ближнего и дальнего зарубежья; 

– создание атмосферы сотрудничества участников проекта, развитие их 

коммуникативных умений и навыков;  

– выявление и развитие у детей, подростков и молодёжи лидерских качеств, творческих 

способностей, активной гражданско-патриотической позиции; 

– развитие межнациональных связей, ведущих к содружеству государств; 

– создание условий для активного вовлечения в медиаобразовательный процесс и 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья; 

– содействие развитию юношеских и молодежных СМИ. 
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Настоящий проект реализуется в соответствии с государственными программами в 

области образования, молодёжной политики, развития информационных ресурсов и средств 

массовой информации посредством современных мультимедийных технологий. 

 

3. Участники Форума 

3.1. Участники Форума – обучающиеся средних общеобразовательных учреждений, средних 

профессиональных образовательных учреждений, образовательных учреждений высшего 

образования, учреждений дополнительного образования, других образовательных 

организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья; профессиональные 

журналисты, педагоги, проявляющие интерес к медиасфере.  

3.2. Допускается участие в Форуме молодежных коллективов, редакций СМИ. Количественный 

состав делегации определяется по согласованию с Оргкомитетом. 

 

4. Управление подготовкой и проведением Форума 

4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет оргкомитет, 

состав которого утверждается настоящим Положением (Приложение №1) 

4.2 Оргкомитет Форума: 

- определяет порядок, сроки проведения и программу Форума; 

- осуществляет руководство подготовкой, рассылкой и обработкой документации; 

- формирует рабочую группу из представителей активной молодёжи, связанной с 

медиаструктурой; 

- принимает решение о формах и базах проведения Форума;  

- определяет условия и требования предоставления материалов на Форум, номинации 

внутренних конкурсов; 

- проводит информационное освещение Форума;  

- осуществляет прием заявок, отбор и регистрацию участников Форума; 

- информирует участников Форума о возможных изменениях в проведении Форума;  

- осуществляет взаимодействие с социальными партнёрами Форума; 

- формирует команду спикеров, экспертов, жюри Форума; 

-  контролирует финансовые вопросы Форума. 

4.3 Спикеры Форума: 

- представители медиасферы регионального, всероссийского, международного уровней 

делятся своим медийным опытом, проводят мастер-классы, участвуют в коммуникациях 

на разных медиаплощадках для участников и педагогов. 

4.4 Эксперты Форума: 

- представители региональных медиаструктур, независимые эксперты в области СМИ, 

проводят практические мастер-классы, работают в формате лабораторий журналистики по 

разным направлениям, курируют создание медиапродуктов участников.  

4.5 Жюри конкурсов Форума: 

- представители печатных СМИ, работники телевидения, радио- и интернет-

журналистики, профессиональные фотографы, видео-, звукооператоры, блогеры, 

оргкомитет Форума. 

Состав жюри утверждается Оргкомитетом Форума.  

Жюри конкурсов Форума: 

– оценивает работы участников; 

– определяет победителей; 

– принимает решение о награждении участников. 

В качестве гостей Форума могут принимать участие представители органов государственной 

власти, спонсоры, партнеры, представители СМИ, иностранные делегации, творческие 

коллективы, другие лица по согласованию с Оргкомитетом Форума. 
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5. Порядок и сроки проведения Форума 

5.1 Форум проводится в два этапа: 

I этап – заочный, с 10 июня по 10 августа 2022 г. 

Заочный конкурс проводится в формате конкурса домашних заданий по 5 направлениям 

журналистики: пресса, ТВ-, радио-, фото-, интернет-журналистика.  

Темы домашних заданий 

Публикации, содержащие призывы насилию, расовой, национальной и иной 

дискриминации, разжигающие национальную войну, а также содержащие призывы к 

революции и госперевороту в конкурсе не участвуют. 

Каждая работа должна иметь оригинальный заголовок, раскрывающий тему домашнего 

задания и соответствовать критериям оценки. 

 

Номинация «ТВ-журналистика» – «10 фактов о месте, где ты родился»  

Хронометраж: от 3 до 5 минут. 

Работы принимаются в формате ссылки на видео, загруженном в ВК на личной странице 

или странице организации.  

Ссылку необходимо отправить на почту форума s.pusk@yandex.ru  

Ссылка должна находиться в открытом доступе и быть доступна для просмотра 

организаторам. Внимание! В теме письма необходимо указать: ДЗ / направление / автор / 

название работы Пример: ДЗ ТВ-журналистика Петр Иванов «Мой город» 

Критерии оценки: 

- социальная значимость, 

- новизна поднимаемых проблем, 

- глубина представленной тематики; 

- качество операторской работы; 

- оригинальность и уникальность работы. 

Номинация «Интернет-журналистика» – «Что значит жить "вне сети"?»  

Материалы, опубликованные с 10 июня по 10 августа 2022г. 

Работы принимаются в формате ссылки на публикацию в социальной сети ВКонтакте, 

обязательно с хэштегами: #КонкурсДЗ #Префикс2022. 

Ссылку необходимо отправить на почту форума s.pusk@yandex.ru 

Ссылка должна находиться в открытом доступе и быть доступна для просмотра 

организаторам.  

Внимание! В теме письма необходимо указать: ДЗ / направление / автор / название работы  

Пример: ДЗ Интернет-журналистика Петр Иванов «Я и сети» 

Критерии оценки: 

- грамотность и логичность изложения; 

- глубина освещения темы; 

- форма подачи информации; 

- соответствие материала форматам интернет-журналистики; 

- оригинальность и уникальность работы. 

Номинация «Радиожурналистика» – «Нет границ, которые придумал человек!» 

 (хронометраж 3- 5 минут, форматы: авторская программа, подкаст, интервью и т.д.) 

Работы принимаются в формате ссылки на аудиозапись, загруженную аудио\видеозаписи 

социальной сети ВКонтакте.  

Ссылку необходимо отправить на почту форума s.pusk@yandex.ru 

Ссылка должна находиться в открытом доступе и быть доступна для просмотра 

организаторам.  

Внимание! В теме письма необходимо указать: ДЗ / направление / автор / название работы  

Пример: ДЗ Радиожурналистика Петр Иванов «Сверхскорости» 

Критерии оценки: 

- мастерство радиоведущего: грамотность и логичность изложения; 

mailto:s.pusk@yandex.ru
mailto:s.pusk@yandex.ru
mailto:s.pusk@yandex.ru
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- социальная значимость; 

- технический уровень оформления радиоработы; 

- соответствие материала формату радиожурналистики; 

- оригинальность и уникальность работы. 

Номинация «Пресса» – «Кому он нужен, искусственный интеллект?» 

(тексты в формате Microsoft Word объёмом от 2000 до 5000 знаков, кегль 14, наличие 

заголовка, подзаголовка, лида) 

Работу необходимо отправить на почту форума s.pusk@yandex.ru 

Внимание! В теме письма необходимо указать: ДЗ / направление / автор / название работы  

Пример: ДЗ Пресса Петр Иванов «Мой домашний робот» 

Критерии оценки: 

- актуальность и доступность материала; 

- грамотность и логичность изложения; 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- соответствие текста выбранному жанру газетной журналистики; 

- оригинальность и уникальность работы. 

Номинация «Фотожурналистика» – «Чемпионы твоего двора» 

Принимаются фоторепортажи (3 снимка)  

Работы необходимо отправить на почту форума s.pusk@yandex.ru 

Внимание! В теме письма необходимо указать: ДЗ / направление / автор / название работы  

Пример: ДЗ Фотожурналистика Петр Иванов «Футбол для девчонок?» 

Критерии оценки: 

- художественный уровень фотографии; 

- технический уровень фотографии; 

- композиционная целостность; 

- соответствие теме конкурса; 

- информативность; 

- оригинальность и уникальность работы. 

II этап – очный, с 1 сентября по 5 сентября 2022 г.  
Проводится на базе лагеря «Комсомольский» Всероссийского детского центра «Орлёнок».  

 

6. Условия участия 

6.1  Расходы на питание, проживание, проезд осуществляются за счёт командирующей 

организации или собственных средств участников. 

6.2 Для участия в Форуме: 

- пройти регистрацию в гугл-форме, размещённой в официальной группе Форума в срок 
до 20 августа 2022 г.: https://vk.com/prefx 

 - внести оплату за путёвку в сумме 13000 (тринадцать тысяч) рублей на расчётный счёт 

оператора Форума (сведения для оплаты прилагаются). 

ООО «Туристический ЦЕНТР» 

ОГРН 1184632007372 

ИНН 4632243968 

КПП 463201001 

ОКПО 31588398 

Центрально-Черноземный филиал АО «Экспобанк» 

БИК 043807330 

к/с 30101810345250000330 в Отделении по Курской обл ГУ ЦБ РФ по ЦФО 

р/с 40702810916050000708 

ИНН 7729065633 

ОГРН 1027739504760 

 

mailto:s.pusk@yandex.ru
mailto:s.pusk@yandex.ru
https://vk.com/prefx
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6.3 При регистрации непосредственно на Форуме участникам и руководителям делегаций 

необходимо иметь: 

– паспорт; 

– медицинский полис; 

– документы на детей, участников Форума: паспорт или свидетельство о рождении  и их 

копии; медицинский полис; справка о состоянии здоровья (форма №079/у), не ранее чем за 3 

дня до заезда;  

– приказ о сопровождении детей (доверенность на сопровождающего руководителя от 

родителей несовершеннолетних) 

- медицинские документы по требованию базы проведения Форума – ВДЦ «Орлёнок» 

(подробнее – на сайте ВДЦ «Орлёнок»: https://center-orlyonok.ru/ 

– заявки участников с согласием на обработку персональных данных (Приложение 2). 

Сопровождающий руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

и во время Форума. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1  Победители и призёры в личном и командном зачёте заочного этапа получают дипломы. 

7.2 Победители и призёры в личном и командном зачёте очного этапа награждаются 

дипломами, ценными подарками и призами от организаторов и спонсоров. 

7.3 Участникам Форума вручается Сертификат участника. 

7.4 Информация о проведении и победителях Форума размещается на платформе молодёжного 

сетевого издания «Префикс plus» (https://prefix.news/ ), на сайте Курского регионального 

отделения ООО «Союз журналистов России» http://domjour-kursk.ru/dom-journalista/ , 

публикуется в иных средствах массовой информации. 

8 Особые положения 

8.1 Стажировочная площадка для педагогов.  

В стажировочной площадке принимают участие педагоги, в круг интересов которых входит 

медиаобразование, медиаграмотность, медиабезопасность, цифровое образование. Программа 

стажировочной площадки утверждается за 10 дней до проведения основных мероприятий 

медиафорума. Педагоги, прослушавшие курс, получают сертификаты. 

8.2 Участники Форума предоставляют Курскому региональному отделению ООДО «Лига 

юных журналистов», право: 

- на публичное использование своих медиаработ и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

- на воспроизводство через любое СМИ и любым способом свои конкурсные работы;  

- на выпуск аудио, видео, интернет и печатной продукции на основе конкурсной работы. 

8.3 Участие в Форуме означает полное согласие и принятие правил данного Положения. 

8.4 Участники Форума обязаны соблюдать правила пребывания, меры безопасности, 

регламентируемые внутренними правилами ВДЦ «Орлёнок».  

9 Финансирование 

Финансирование открытого мероприятия «VIII Международный образовательный 

медиафорум «Префикс+10» проводится за счет средств организаторов, оргвзносов участников, 

средств социальных партнёров, спонсоров Форума, грантовых средств (в случае их наличия).  

Контакты: 

Белоусова Светлана Витальевна, руководитель проекта, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского творчества»: тел. +79030273865; 

E-mail: s.pusk@mail.ru 

Официальное СМИ проекта: https://prefix.news/news/last 

Официальные медиагруппы Форума в социальных сетях:  

ВКонтакте: http://vk.com/prefx 

Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCfgbeZLkEHN55DLBIrQcnLA/videos 

  

https://center-orlyonok.ru/
https://prefix.news/
http://domjour-kursk.ru/dom-journalista/
mailto:s.pusk@mail.ru
https://prefix.news/news/last
http://vk.com/prefx
https://www.youtube.com/channel/UCfgbeZLkEHN55DLBIrQcnLA/videos
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Приложение № 1  

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению  

VIII Международного молодежного медиафорума «Префикс +10» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Белоусова Светлана Витальевна       –   руководитель Международного 

образовательного медиафорума «Префикс + 10», 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества», председатель 

Курского РО ООДО «Лига юных журналистов»; 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Кузьмина Маргарита Витальевна       – канд. пед. наук, доцент Института развития 

образования Кировской области, преподаватель 

Вятского госуниверситета, председатель 

Кировского РО ООДО «Лига юных 

журналистов»; 

 

Аксентьева Оксана Александровна   –  профориентолог, директор школы иностранных 

языков и дополнительного образования 

«Английский клуб»; 

 

Матюхина Ольга Игоревна               – педагог дополнительного образования ВДЦ 

«Орленок», член союза русских художников; 

 

Атанов Эдуард Валентинович          –  магистр прикладной политологии, социолог, 

эксперт Центра ПРИСП; 

 

Берлизева Анастасия Игоревна        –  контент-менеджер благотворительного 

фонда «ДоброСвет», координатор волонтерских 

программ; 

  

Скиба Инга Германовна                   –   PR-менеджер ряда российских компаний;  

 

Елена Шипилова     –   специалист по мониторингу СМК  

в Радиочастотном центре (г. Москва). 
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Приложение №2 

 

Групповая заявка 

на участие в мероприятии  

«VIII Международный образовательный медиафорум «Префикс+10»  

(лагерь «Комсомольский Всероссийского детского центра «Орлёнок») 

 

Название образовательного учреждения:  

Название медиаобъединения:  

Руководитель медиаобъединения:  

Контактные данные руководителя объединения (мобильный телефон, электронная почта, 

страницы в социальных сетях): 

 

N Ф.И.О. Дата 

рождения 

Направление, в 

котором хотели бы 

участвовать на форуме: 

- печатные СМИ; 

- телевизионные СМИ; 

- радиожурналистика; 

- фотожурналистика;  

- блогосфера, интернет 

Контактные 

данные: 

телефон, 

электронная 

почта, страницы 

в социальных 

сетях  

Даю согласие на 

обработку своих 

персональных 

данных 

1 Иванов 

Иван 

Иванович 

 Печатные СМИ … Даю согласие на 

обработку своих 

персональных 

данных 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Заполненную анкету необходимо прислать в электронном виде на почту Форума до 1 августа 

2022 года на почту форума: s.pusk@yandex.ru 

 

 

mailto:s.pusk@yandex.ru

