УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 28.09.2018 г. № 285

г.Нязепетровск

О проведении муниципального этапа
областного фестиваля «Медиа поколение»
В соответствии с планом МКУДО «ДУМ», в целях развития, поддержки и
поощрения творческих инициатив в сфере журналистики.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МКУДО «Дом учащейся молодежи» организовать и провести муниципальный этап
областного фестиваля «Медиа-поколение» 09.11.2018 г. в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного фестиваля
«Медиа - поколение» (Приложение 1).
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие учащихся школ в
соответствии с прилагаемым положением.
4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста управления
образования Т.А. Мурыгину.

Начальник
управления образования

Д.А. Галанов

Приложение к Приказу
управления образования
от 28.09.2018 г. № 285
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного фестиваля
«Медиа - поколение»
I. Общие положения
1.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 20182019 учебном году муниципального этапа областного фестиваля «Медиа – поколение»
(далее именуется – конкурс).
2.
Конкурс проводится с целью развития, поддержки и поощрения творческих
инициатив в сфере журналистики.
3.
Основные задачи конкурса:
1) создать условия для включения школьной прессы в информационное поле детских и
юношеских СМИ;
2) популяризация и поддержка лучших школьных издательских проектов;
3) обмен инновационным опытом организации издательской деятельности образовательных
учреждений с использованием информационных технологий;
4) выявление молодежных лидеров в области медиаиндустрии и создание перспектив для их
развития, профессионального и социального роста.
II. Организаторы конкурса
4. Организаторами конкурса являются:
- Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района;
- МКУДО "Дом учащейся молодежи";
- Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту.
5. От каждого
классов.

III. Участники конкурса
общеобразовательного учреждения приглашаются 5 участников 6-8

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее
именуемый – оргкомитет), утверждаемый организаторами конкурса.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса и осуществляет сбор материалов, представляемых
на конкурс;
2) содействует формированию и организации деятельности
экспертного совета
конкурса;
3) организует проведение конкурса;
4) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и призеров
конкурса;
5) информирует образовательные учреждения об итогах конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав экспертного
совета утверждается организаторами конкурса.
9. В состав экспертного совета входят представители организаторов, педагоги общего и
дополнительного образования, представители общественных организаций.
V. Порядок проведения конкурса

10. Конкурс проводится 9 ноября 2018 года.
11. Для участия в конкурсе необходимо до 1 ноября 2018 года предоставить в адрес
оргкомитета (г.Нязепетровск, ул.Свердлова, 23, МКУДО "Дом учащейся молодежи", т.3-1889 ) следующие документы:
- заявку на участие по форме (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних, педагогов (приложение
2).
12. В рамках фестиваля проводятся конкурсные испытания в личном зачете:
«Лучшая печатная статья»: участникам конкурса необходимо написать статью (тема и
жанр статьи будут известны в день проведения конкурса).
13. Критерии оценивания в конкурсе "Лучшая печатная статья":
- актуальность и содержательность тематики материалов;
- индивидуальный стиль;
- оригинальность подачи материала;
- информационная насыщенность;
- масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы;
- общая культура и грамотность подачи материала.
14. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной
системе.
21. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом заполняется
протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного
количества набранных баллов по каждому направлению, указанному в пункте 13
настоящего положения.
22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса
определяет победителей конкурса.
VI. Награждение победителей конкурса
23. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются грамотами.
VIII. Финансирование конкурса
24. Финансирование конкурса осуществляется за счет Управления по молодежной
политики, физической культуре и спорту.

Приложение 1
к положению о проведении
муниципального этапа
областного фестиваля
«Медиа – поколение»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного фестиваля
«Медиа - поколение»
1. МКОУ _______________________________________
2. Участники конкурса:
№

Ф.И.О. (полностью)

Класс

3. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, контактный телефон

Приложение 2
к положению о проведении
муниципального этапа
областного фестиваля
«Медиа – поколение»

Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я, ____________________________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя участника
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________
место регистрации
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия,
место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) муниципальным казенным учреждением дополнительного образования детей «Дом
учащейся молодежи» (И.о. директора – Н. М. Бычкова, адрес: г. Нязепетровск, ул.
Свердлова, 23) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения муниципального этапа областного
фестиваля «Медиа-поколение» путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 ноября 2018 года до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
_______________
дата
_______________ /________________________________________/
подпись
фамилия

Согласие на обработку персональных данных ребенка
Я, _____________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего
проживающий (ая) по адресу, ____________________________________________________
место регистрации
выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации и любая иная
информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные), а также фото ребенка,
муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дом учащейся
молодежи» (И.о. директора – Н. М. Бычкова, адрес: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23)
(далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения муниципального этапа областного фестиваля «Медиапоколение», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 1 ноября 2018 года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о
моем ребенке лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.

_______________
дата
_______________
подпись

/_______________________________________/
фамилия

