
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения  
1.1. Программа по информационно-медийному направлению «Медиашкола 

для подростков MediaTeen» (далее – программа) создается на основании приказа 
Федерального агентства по делам молодежи от 15 октября 2019г. № 352 «Об 
утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди физических лиц в 2019 году», Распоряжения Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662–р «Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года», Указа Президента от 29 
октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».  

1.2.  Программа реализуется до конца 2020 года. 
 

2. Цель и задачи  
2.1. Цель программы – создание медиашколы по 4 направлениям: 

Визуальный продакшн, Продюсирование, UI UX Дизайн, Контент-мейкинг, в 
заочной форме в период с октября 2020 года по декабрь 2020 года, по 
прохождению которого обучающиеся научатся создавать качественный и 
позитивный контент. 

2.2. Задачи программы: 
− информирование обучающихся о различных возможностях, проектах, 

конкурсах, которые предоставляет государство в сфере дополнительного 
образования и молодежной политики; 

− освоение теории и методики медиа-творчества; 
− обучение основным компетенциям дизайна, фотографии, видео, soft 

skills, копирайтинга на базовом и продвинутом уровне; 
− развитие орфографической зоркости, внимания, памяти, литературных 

и творческих способностей; 
− воспитание культуры поведения, представление о работе 

медиаиндустрии и навыков ориентирования в ней; 
− предоставление возможностей для практики и создания первых 

кейсов, пополнение индивидуального портфолио; 
− обучение созданию правильного и позитивного контента в 

социальных сетях, безопасному использованию интернет-пространства;  
− организация тематических мероприятий. 
 

3. Организация программы  
3.1. Организация программы возлагается на Щербо Кирилла 

Константиновича, грантополучателя на основании приказа Росмолодежи от 15 
октября 2019 г. № 352 «Об утверждении списка победителей Всероссийского 
конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2019» на проект 
«Медиашкола для подростков «MediaTeen»», обучающегося МАОУ «ОЦ № 5 
г. Челябинска».    



3.2. Соорганизаторами реализации программы являются: Челябинское 
региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников», 
Автономная некоммерческая организация «Ассоциация волонтеров Южного 
Урала», ГБУ «Молодежный ресурсный центр», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», ЧАУ «Международный институт дизайна и 
сервиса», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет». 

3.3. Механизм организации программы: 
3.3.1.  В рамках программы будет проходить обучение школьников 

Уральского федерального округа по 4 направлениям (Визуальный продакшн, 
Продюсирование, UI UX Дизайн, Контент-мейкинг) в заочной форме (в формате 
онлайн-школы). 

3.3.2. Каждому участнику необходимо будет выбрать 1 из 4 направлений 
для обучения.  

3.3.3. В течение 2 недель участники будут изучать один блок направления, 
посредством вебинаров и теоретического материала, подготовленным куратором 
направления.  

3.3.4. По истечению 14 дней проводиться аттестация за блок (в формате 
теста и практического задания). 

3.3.5. По истечению 2 месяцев, ученики будут сдавать свои оформленные 
кейсы.  

3.4. Экспертный совет состоит из представителей соорганизаторов 
Программы и социальных партнеров проекта (пункт 3.2.).  

3.5. Критерии оценивания:  
− применение полученных знаний на практике; 
− логическая и смысловая наполненность материала; 
− уникальность; 
− оригинальность; 
− соответствие результатов задачам работы. 

 
4. Участники Программы  

4.1. Участниками программы являются школьники Уральского 
федерального округа, заинтересованные в медиа-направлении, в возрасте от 14 до 
17 лет включительно. 

 
5. Условия участия   

5.1. Для участия в программе необходимо подать заявку на 
сайте https://рдш.рф/  в срок до 6 октября 2020 года. 
 

6. Награждение участников  
6.1. Для определения лучших выпускников программы используются 

результаты сессии, дипломной работы и активности на протяжении всего 
обучения. 

6.2. По итогам реализации программы лучшие выпускники получат 
памятные призы с символикой проекта и официально войдут в детский пресс-

https://%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84/


центр РДШ Челябинской области, который будет сопровождать многие городские 
и областные мероприятия.  
         6.3. Награждение всех участников произойдет в декабре 2020 г. 

6.4. Все участники получают сертификаты за участие. 
 

7. Заключительные положения  
7.1. Информация по реализации программы размещается в официальных 

группах ВКонтакте: 
https://vk.com/mediateen74 –  Медиашкола для подростков MediaTeen 
https://vk.com/skm_rus74 –  Челябинское региональное отделение РДШ 
7.2. Электронная почта Оргкомитета mediateen@yandex.ru. 
7.3.   В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

обязан уведомить участников не позднее, чем за три дня до начала обучения. 
 

8. Контактная информация 
Буравова Светлана Васильевна – председатель Челябинского регионального 

отделения РДШ, 8-922-635-76-32; 
Щербо Кирилл Константинович – руководитель проекта, 8-999-588-20-04; 
Чудиновская София Александровна, куратор проекта,8-951-812-77-33; 
Лисовский Максим Павлович, куратор проекта, 8-999-589-80-22. 

https://vk.com/mediateen74

