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ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного фестиваля медиатворчества «ТелеКиноМастерская» 

 

 

1. Общие положения 

 

В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" среди перспективных направлений 

современной системы образования отмечены тенденции к формированию условий 

обеспечения самоопределения личности воспитанника и еѐ самореализации в 

условиях информатизации общества и образовательного пространства. На 

сегодняшний день задача трансляции творческого компонента использования 

мультимедийных технологий в систему образования, в социум, в повседневную 

жизнь современного подростка выходит на передний план.  

   Высказывание Гераклита «Многознание уму не научает» очень точно 

определяет суть изменения парадигмы знаниевого образования на 

компетентностное, когда не так важно иметь большой запас знаний, сколько 

овладевать умениями добывать необходимые знания. Представление 

исследовательских и творческих работ в яркой художественной публицистической 

форме в виде медиапроектов: слайд-фильмов, видеофильмов, анимации, 

компьютерных презентаций, веб-сайтов – помогает школьникам самовыразиться. 

Фестиваль медиатворчества позволяет решать вопросы и воспитания, и 

профориентации учащихся. Дети, самовыражаясь при создании медийного 

продукта, лучше понимают проблему, с которой сталкиваются, и хотят повлиять 

на ее решение. Уже сама возможность самовыразиться позитивно влияет на 

ребенка, поднимает его самооценку. Занятость при создании определенной работы 

помогает содержательно организовать досуг детей и учащейся молодежи.  Дети 

больше верят сверстникам, нежели взрослым. И, проводя медиафестиваль, мы не 

просто привлекаем детей, отрываем их от бесцельного времяпровождения и 

влияния улицы (а сегодня уже и Интернета), а мы создаем воспитательный 

контент, которым постепенно будет наполняться тот же Интернет. Будем 



надеяться, что проводимый фестиваль, и результат его – воспитательный контент, 

созданный учащимися, – будут помогать решать задачи превентивного 

воспитания. Кроме того, фестиваль может помочь ребенку найти себя, 

определиться с будущей профессией. Попробовав себя в роли режиссера, 

сценариста, журналиста, он может раньше принять решение о том, кем быть и 

получится ли это у него. А если в будущем ребенок выберет себе иную 

профессию, то будет грамотным зрителем, понимающим законы, по которым 

созданы определенные медиапродукты, призванные влиять на умы людей. 

Дадим ряд определений: 

   Медиа (от латинского "media", "medium" – средство, посредник), 

повсеместно употребляется как аналог термина "средства массовой 

коммуникации" (кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные 

компьютерные системы, интернет, радио, печать, фотография, графика, музыка, 

связь, в том числе мобильная), что содержит идею связи между разными 

структурами общества и мира в целом. 

   Понятие "медиакультура" связано с современной культурологической 

теорией для обозначения особого типа культуры информационного общества, 

являющейся посредником между обществом и государством, социумом и властью. 

Медиакультура – есть совокупность информационно-коммуникативных средств, 

материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в 

процессе культурно-исторического развития, способствующих формированию 

общественного сознания и социализации личности. Она включает в себя культуру 

передачи и восприятия информации, выступая системой уровней развития 

личности, способной воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, 

заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания посредством медиа  

   Медиатворчество − это не только художественная, или точнее 

художественно-публицистическая или художественно-коммуникативная 

деятельность – медиатворчество предполагает широкое пространство технических 

средств, включающих радио, телевидение, кино, печать, аудиозапись, 

компьютерную графику, цифровую фотографию,  Интернет и т.д.  

Качество медиаконтента  – соответствие содержания продукта запросу 

целевой аудитории и требованиям современного медиапроизводства. 

 

 

1.1 Учредитель фестиваля: 

министерство образования и науки Самарской области. 

Организатор фестиваля: 

Областной центр развития художественного  образования (ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» – далее ЦСМ). 
 

1.2. Цель фестиваля: 

Повышение качества контента детского и молодѐжного медиа творчества.  

 

1.3. Задачи фестиваля: 

http://letopisi.org/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://letopisi.org/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://letopisi.org/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


 повышение профессионального мастерства руководителей кино- и 

телестудий;  

 обобщение и распространение положительного опыта работы детских и 

молодѐжных объединений; 

 выявление и поддержка одарѐнных в области медиатворчества детей и 

юношества. 

 

2. Участники фестиваля. 
 

2.1. В фестивале могут принимать участие учащиеся и руководители 

кинотелеобъединений из образовательных организаций всех типов 

независимо от ведомственной принадлежности (школьники, студенты 

средних и высших учебных заведений), из других организаций, а также 

работающая молодѐжь, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Возраст участников: от 7 до 25 лет.

2.2. Руководители радиообъединений  образовательных организаций всех типов 

независимо от ведомственной принадлежности (без учащихся) могут принять 

участие во всей программе фестиваля или только в областном семинаре-

практикуме (Приложение №1). 

 

3. Порядок проведения фестиваля. 
 

3.1. Фестиваль проводится с 28 по 30 сентября 2017 года (Приложение №1). 

3.2. Основные элементы фестиваля: 

 выполнение творческого задания на съѐмки, обсуждение работ с экспертами 

фестиваля; 

 получение экспертной оценки работы, выполненной дома (по желанию); 

 мастер-классы для воспитанников кинотелеобъединений; 

 круглый стол для руководителей телекиностудий «Проблемы технического 

обеспечения медиа студий и пути их решения в современных условиях» 

 педагогическая конференция «Медиатворчество» в условиях образовательной 

организации» 

 творческая встреча с телеведущим ГТРК «Самара» 

 областной семинар-практикум для руководителей детских и молодѐжных 

радиостудий 

 подготовка участников фестиваля к региональному этапу Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья – заочному конкурсу 

медиатворчества «Волшебный луч» (Приложение №3) 

 

 

3.2. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение №2) до 20 

сентября 2017 г. на эл. адрес oceo.csm@mail.ru. 

 

mailto:oceo.csm@mail.ru


3.3. Кинотелеобъединения могут привезти на фестиваль готовые работы для 

получения экспертной оценки. 

 

3.4. Руководители радиообъединений вместе с заявкой на участие до 20 сентября 

2017 г. высылают запись одной или двух наиболее характерных для работы 

объединения передач.  

 

3.5. Участники фестиваля получают наградные дипломы и свидетельства о 

прохождении областных обучающих семинаров. 

 

3.6. Размещение иногородних участников организовывается в гостиницах эконом. 

класса. Обеды (Приложение №1) – в кафе ЦСМ. Стоимость проживания и 

обедов будет объявлена дополнительно. 

 

4. Финансовые условия. 

 

Расходы по направлению участников на фестиваль (проезд, питание, 

проживание) осуществляется за счѐт направляющей стороны. 

Оплату питания в ЦСМ необходимо произвести до 24 сентября 2017 г.  

 

 
 

 

Контактные данные областного оргкомитета: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

e-mail: oceo.csm@mail.ru  

ВКонтакте: https://vk.com/oceo_csm 

(846) 333-12-18 
 

Консультации по всем вопросам участия в конкурсе проводятся специалистами 

Областного центра эстетического образования ежедневно с 11.00 до 16.00 по 

телефону или эл. почте. Очные консультации проводятся по предварительному 

согласованию. 

 

Руководитель Областного центра развития художественного образования – 

Карлинская Лариса Валериевна, 8 937 238 15 17. 
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Приложение №1 

Областной фестиваль «ТелеКиноМастерская» 

Программа 
 

28 сентября (чт) 

9.00 – 11.00 регистрация фойе 

сбор домашних работ (по ранее обозначенным направлениям) фойе 

9.00 – 20.00 конкурс «Самое веселое фото»  

11.00 – 11.30 техническое открытие фестиваля зрительный зал 

11.30 – 13.30 заселение в гостиницу  

13.30 – 14.00 обед 7 кабинет 

14.00 – 18.00 установочная встреча с педагогами: 

подготовка к выполнению очных заданий фестиваля 

8 кабинет 

14.00 – 16.30 мастер-классы для воспитанников по подгруппам: 

? – Новиков А.Ю. 

техника речи – Карлинская Л.В. 

зрительный зал 

25 кабинет 

16.30 – 17.00 полдник 7 кабинет 

17.00 – 19.00 мастер-классы для воспитанников по подгруппам: 

актѐрское мастерство – Михайлов В.Н. 

? мастерство оператора – Каракулько А.? 

зрительный зал 

25 кабинет 

 

29 сентября (пт) 

9.00 – 14.00 выполнение заданий по городу 

11.00 – 14.00 областной семинар-практикум для руководителей детских и 

молодѐжных радиостудий 

8 кабинет 

14.00 – 15.00 обед 7 кабинет 

15.00 – 20.00 монтаж отснятого материала 25 кабинет 

15.00 – 16.30 круглый стол «Проблемы технического обеспечения медиа 

студий и пути их решения в современных условиях» 

7 кабинет 

18.00 – 19.00 обсуждение итогов конкурса «Волшебный луч», летней 

профильной смены «Кинопленэр», определение темы и 

условий проведения следующего конкурса «Волшебный луч» 

– зрительный зал 

зрительный зал 

 

30 сентября (сб) 

9.00 – 9.30 приѐм готовых работ фойе ЦСМ 

9.30 – 13.00 Квест-игра ЦСМ 

9.30 – 13.00 конференция «Медиатворчество в условиях образовательной 

организации» 

8 кабинет 

9.30 – 13.00 работа экспертов фестиваля с принятыми работами 7 кабинет 

11.00 – 12.30 творческая встреча с телеведущим ГТРК «Самара» Олегом 

Моргуновым 

зрительный зал 

12.30 – 13.00 сбор работ по конкурсу «Самое весѐлое фото» фойе ЦСМ 

13.00 – 14.00 обед 7 кабинет 

14.00 – 15.00 закрытие фестиваля  зрительный зал 

 



Приложение №2 

Подается в электронном виде 

 

 

 

 

Форму заявки см. в прикрепленном файле  

в формате Excel. 
 

 



Приложение №3 

Положение фестиваля 2018 года предоставим позже 
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