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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта «Всероссийская Медиашкола РДШ»

1. Общие положения

1.1. Всероссийская медиашкола Российского движения школьников 

(далее -  Медиашкола) направлена на повышение уровня знаний, навыков 

и компетенций участников детских медиацентров Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», созданных на базе образовательных организаций.

1.2. Организаторами Медиашколы выступают:

-  федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»);

-  Общероссийская общественно-государственная детско- 

юношеская организация «Российское движение школьников» (далее -  РДШ).

2. Цели и задачи

2.1. Цель Медиашколы -  создание и развитие детских медиацентров 

РДШ, созданных на базе образовательных организаций.

2.2. Задачи:

-  создание и развитие школьных, муниципальных, региональных 

детских медиацентров;
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-  стимулирование деятельности детских медиацентров на базе 

образовательных организаций;

-  вовлечение обучающихся образовательных организаций в работу 

информационно-медийного направления РДШ;

-  приобретение школьниками опыта журналистской деятельности;

-  стимулирование детских медиацентров к расширению форм 

деятельности и повышению эффективности реализуемых мероприятий;

-  профессиональная ориентация обучающихся образовательных 

организаций посредством вовлечения в журналистскую деятельность;

-  позиционирование работы детских медиацентров как полезной, 

развивающей деятельности, открывающей возможности для самореализации 

и профессионального роста школьников.

3. Порядок работы организационного комитета 

и экспертного совета

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Медиашколы 

осуществляется организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), состав 

Оргкомитета утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр». В число 

Оргкомитета входят сотрудники ФГБУ «Росдетцентр», РДШ, специалисты 

и представители заинтересованных организаций и ведомств.

3.2. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета 

является решающим.

3.3. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие более половины членов Оргкомитета.

3.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, 

который подписывают Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета.

3.5. Оргкомитет:

-  утверждает состав Всероссийского Экспертного совета, список

участников финального этапа Медиашколы и список участников
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Всероссийской смены в ВДЦ «Смена» из числа победителей Медиашколы;

-  составляет рейтинг детских медиацентров по итогам выполнения 

заданий Медиашколы;

-  организует работу по освещению Медиашколы в средствах массовой 

информации;

-  вносит изменения и поправки в ходе работы Медиашколы, 

предварительно информируя участников;

-  осуществляет иные функции, связанные с достижением цели и задач 

Медиашколы.

3.6. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отменить, прекратить, приостановить Медиашколу или любую ее часть, 

изменить Медиашколу или любую ее часть путем опубликования Положения 

в новой редакции на сайте рдш.рф.

3.7. Оргкомитет вправе по своему усмотрению признать 

недействительным участие в Медиашколе, запретить участие, снять 

Участника или не допускать к участию в Медиашколе в случае нарушения 

настоящего Положения или попытки фальсификации персональных данных.

3.8. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отстранить от участия в Медиашколе любое лицо, которое будет уличено 

в попытке взлома или подрыва процесса публикации участниками конкурсных 

заданий и/или законного проведения Медиашколы; нарушении Положения; 

совершении действий, нацеленных на причинение беспокойства, оскорбления 

любого другого лица.

3.9. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих проведению Медиашколы, Оргкомитет вправе временно 

приостановить или совсем прекратить проведение Медиашколы и не несет 

ответственность за любые неточности или упущения в предоставленной 

информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, 

удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной

технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая
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без ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника 

или любого другого лица в связи с/или в результате участия в Медиашколе.

3.10. Оргкомитет обязуется провести Медиашколу в порядке, 

определенном настоящим Положением, не несет ответственности 

за ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

3.11. Для оценки материалов участников на этапах Медиашколы 

создаются региональный и Всероссийский экспертные советы.

3.11.1. Региональный Экспертный совет создается в каждом субъекте 

Российской Федерации для оценки выполненных заданий участников 

на региональном уровне. Решения регионального Экспертного совета 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

регионального Экспертного совета Медиашколы присутствующими 

на заседании.

3.11.2. Формирование региональных Экспертных советов в субъектах 

Российской Федерации из числа профессиональных журналистов, 

специалистов и экспертов заинтересованных организаций и ведомств 

осуществляют специалисты отдела по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» совместно с 

председателями региональных отделений РДШ по согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования или молодежной политики, что отображается 

в протоколе заседания указанных лиц и подписывается ими.

3.11.3. Заседания Всероссийского и региональных экспертных советов 

считаются действительными, если в них принимает участие не менее 

половины членов Экспертного совета. Решения Всероссийского 

и региональных экспертных советов считается принятым, если за них 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Экспертного совета при наличии кворума, решение отображается в 

протоколе и подписывается участниками заседания.
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3.11.4. Региональный Экспертный совет:

-  проводит экспертизу и оценку материалов участников согласно листу 

экспертной оценки (Приложение № 4) и критериям оценки в баллах, 

обозначенных в пункте 10 настоящего Положения;

-  принимает решение о присуждении дополнительных призов 

специального назначения.

3.11.5. Всероссийский Экспертный совет:

-  оценивает материалы участников всероссийского этапа Медиашколы;

-  принимает решение о победителях и призерах Медиашколы 

по наибольшему количеству набранных участниками баллов;

-  выбирает победителей Медиашколы на условиях, установленных 

настоящим Положением.

4. Участники

4.1. Участниками Медиашколы могут стать команды медиацентров 

в составе от 3 до 5 обучающихся в возрасте от 8 лет, созданных на базе 

образовательных организаций, а также индивидуальные участники, 

обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 8 лет.

5. Права и обязанности участника

5.1. Участник имеет право ознакомиться с настоящем Положением.

5.2. Участник имеет право принимать участие в Медиашколе в порядке, 

определенном настоящим Положением.

5.3. Участники Медиашколы обязуются соблюдать все условия 

и требования данного Положения, а также решения Оргкомитета, которые 

являются окончательными и обязательными в отношении всех вопросов, 

касающихся Медиашколы.

5.4. Участник, принимающий участие в Медиашколе, соглашается 

с тем, что он передает свои персональные данные (приложение № 2, № 3), 

а также права на возможность использования его интеллектуальной 

собственности Оргкомитетом в целях проведения и организации 

Медиашколы.
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5.5. Участник (и его законный представитель) самостоятельно несет 

ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные 

с участием в Медиашколе.

5.6. Участники (и законные представители) отказываются 

от каких-либо требований возмещения ущерба в случае травм, повреждений, 

потерь, убытков, возникновения расходов и издержек (включая без 

ограничения судебные издержки), которые могут возникать в связи с участием 

в Медиашколе.

5.7. При направлении материалов для участия в Медиашколе участники 

(и законные представители) соглашаются с тем, что представленные 

материалы не возвращаются и не рецензируются, а также организаторы 

оставляют за собой право использовать материалы в некоммерческих целях 

с указанием имени автора.

6. Сроки и этапы проведения

6.1. Медиашкола проводится в течение года, старт проекта с 20 сентября 

2018 года.

6.2. Медиашкола проходит в несколько этапов:

Региональный этап (сентябрь 2018 г. -  январь 2019 г.) -  

выполнение заданий участниками и оценка их региональным Экспертным 

советом по номинациям, определение и оглашение победителей этапа.

-  Всероссийский этап (февраль 2019 г. -  апрель 2019 г.) -  определение

победителей Всероссийской Медиашколы РДШ, участие победителей 

и лидеров рейтинга Медиашколы во Всероссийской смене в ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Смена» (далее -  ВДЦ «Смена») 

(Краснодарский край,

г. Анапа) в апреле 2019 года, награждение участников в рамках смены.

-  Участие победителей Медиашколы в качестве детской пресс-службы 

во Всероссийских молодежных образовательных форумах 

(май -  август 2019 г.).
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7. Номинации

7.1. Номинации Медиашколы:

7.1.1. Для командного участия детских медиацентров школьного, 

муниципального, регионального уровня в возрасте от 8 лет:

-  Печатные СМИ;

-  Телевидение;

-  Радио;

-  Новые медиа: социальные сети.

7.1.2. Для индивидуального участия обучающихся образовательных 

организаций в возрасте от 8 лет:

-  Новые медиа: личный блог.

7.2. Участники могут принять участие в нескольких номинациях 

Медиашколы. Участникам, принимающим участие в Медиашколе в составе 

команды медиацентра, разрешено подавать индивидуальные заявки 

самостоятельно.

8. Условия участия

8.1. Для участия в Медиашколе участникам необходимо:

-  пройти регистрацию на сайте рдш.рф в разделе «Конкурсы»; 

подать заявку согласно форме, указанной в Приложении № 1

в Оргкомитет Медиашколы на электронную почту media_skm@mail.ru. Заявка 

от команды заполняется педагогом, осуществляющим руководство 

медиацентром;

-  направить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2 и № 3) в Оргкомитет Медиашколы на электронную почту 

media_skm@mail.ru. Согласие на обработку персональных данных 

заполняется родителем и/или ребенком. Подача согласий на обработку 

персональных данных осуществляется единым файлом в формате .pdf;
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-  подписаться на официальную группу «Медиашкола РДШ» 

(https://vk.com/info media skm) «ВКонтакте».

8.2. При подаче документов в теме электронного письма необходимо

указать: название региона, номинацию и образовательную организацию 

(например: Ростовская область_ПечатныеСМИ_СОШ№Ю).

В индивидуальной заявке укажите регион, название номинации, фамилию 

участника (например, Ростовкаяобласть_блогер _Иванов). Все документы и 

файлы, присылаемые для участия должны содержать в названии суть 

документа, название региона и фамилию участника (например, 

Заявка_Архангельскаяобласть_блогер _Иванов). Подача заявки 

осуществляется в формате .doc.

8.3. Срок подачи заявок для участия в Медиашколе осуществляется 

до 20 декабря 2018 года включительно. Работы участников, подавших 

заявку на участие после указанной даты, не рассматриваются.

9. Порядок проведения

9.1. В официальной группе Медиашколы в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу https://vk.com/info_media_skm Оргкомитетом 

публикуются обучающие видеоролики и задания для участников.

9.2. Участники Медиашколы проходят образовательный курс, 

выполняют задания и высылают их на электронную почту: media skm@mail.ru 

с указанием в теме письма названия региона, номера задания, номинации, 

образовательной организации либо фамилии (например, Ивановская 

область_задание1_печатныеСМИ_ИвановскаяСОШ). За каждое задание, 

выполненное участниками, региональным Экспертным советом начисляются 

баллы согласно критериям оценки (пункт 10 настоящего Положения). 

За невыполнение задания участники получают ноль баллов.

9.3. При выполнении заданий участники имеют право обращаться 

за поддержкой и привлекать на помощь региональные партнерские 

организации, родителей и педагогов.
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9.4. Для определения победителей Всероссийского этапа Медиашколы 

в адрес Оргкомитета специалистами отдела по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» направляются 

протоколы заседаний региональных Экспертных советов.

9.5. Результаты Медиашколы и списки участников Всероссийской 

смены в ВДЦ «Смена» будут опубликованы на сайте рдш.рф и в официальной 

группе Медиашколы «Вконтакте» https://vk.com/info_media_skm после 

окончания работы Всероссийского экспертного совета.

9.6. Передача заявок и материалов участников Оргкомитетом 

Медиашколы специалистам отдела по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» в регионах 

осуществляется посредством предоставления доступа к электронной почте.

10. Критерии оценки

10.1. По каждому критерию оценки членами экспертного совета 

начисляются баллы от 0 до 10, что отражается в листе экспертной оценки 

(приложение № 4).

Критерии оценки работ номинации «Телевидение»:

-  соответствие теме задания;

-  соответствие техническим требованиям;

-  оригинальность;

-  содержательность.

10.2. Критерии оценки работ номинации «Печатные СМИ»:

-  качество верстки;

-  качество представленных текстов;

-  типологические характеристики (тираж, объем, формат);

-  тематическое разнообразие;

-  жанровое многообразие;

-  наличие отлаженной системы рубрик.

10.3. Критерии оценки работ номинации «Радио»:
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-  содержательность;

-  качество звука;

-  соответствие теме задания;

-  соответствие техническим требованиям.

10.4. Критерии оценки работ номинации «Новые медиа: социальные

сети»:

-  качество визуального сопровождения;

-  оригинальность исполнения;

-  качество текстов;

-  соответствие теме задания.

10.5. Критерии оценки работ номинации «Блогинг»

-  раскрытие темы;

-  оригинальность;

-  качество изображений и фотографий, видеоматериалов;

-  качество представленных текстов.

11. Подведение итогов и награждение победителей

11.1. Участники, ставшие победителями и лауреатами Медиашколы 

и набравшие наибольшее количество баллов, приглашаются к участию 

во Всероссийской смене в ВДЦ «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край).

11.2. Награждение победителей Медиашколы состоится в рамках 

Всероссийской смены в ВДЦ «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край).

11.3. Участникам регионального и всероссийского этапа Медиашколы 

выдаются электронные сертификаты участников.

11.4. По результатам Медиашколы победителям в каждой номинации 

вручаются дипломы, а также по решению Оргкомитета могут быть вручены 

путевки на Всероссийские молодежные образовательные форумы для участия 

в качестве детской пресс-службы и иные призы.

11.5. Могут учреждаться специальные призы от партнеров, 

общественных организаций, других юридических и физических лиц.
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12. Финансирование

12.1. Финансирование деятельности Медиашколы в рамках пункта 11.2 

настоящего Положения осуществляет ФГБУ «Росдетцентр».

12.2. Транспортные расходы для проезда к месту проведения 

Всероссийской смены в ВДЦ «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край) и 

обратно участники и сопровождающие Медиашколы несут самостоятельно, 

либо за счет направляющей стороны.

12.3. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием 

победителей Медиашколы на Всероссийских молодежных образовательных 

форумах осуществляет ФГБУ «Росдетцентр».

13. Контакты

14.1. Контакты для связи:

Авдеенко Елизавета Романовна, Avdeenko.e.r@rdcentr.ru, 

тел. +7 (495) 122-21-26 (доб.191).

п
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Приложение № 1
к Положению о реализации проекта 
«Всероссийская медиашкола 
РДШ», утвержденному приказом 
ФГБУ «Росдетцентр»
от «{Ц v>cm№</A & 201/?г. У?

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА

на участие во Всероссийской Медиашколе РДШ

Название 

субъекта РФ и 

города

Наименование

образовательной

организации

Название

медиацентра

Номинация

(радио, печатные 

СМИ, телевидение, 

новые медиа: соц. сети)

ФИО участников 

команды 

медиацентра

Полное ФИО 

руководителя

E-mail, телефон 

руководителя

Дата заполнения заявки

/

Подпись руководителя ФИО



Приложение № 1 
к Положению о реализации 
проекта «Всероссийская 
медиашкола РДШ», 
утвержденному приказом ФГБУ 
«Росдетцентр» 
от « /%» сСн ^  201

ЗАЯВКА НОМИНАЦИИ «НОВЫЕ МЕДИА: ЛИЧНЫЙ БЛОГ» 

на участие во Всероссийской Медиашколе РДШ

Название субъекта 

РФ и города

ФИО

участника полностью

Наименование 

образовательной 

организации, класс

E-mail, телефон 

участника

ФИО руководителя или 

родителя, телефон, е- 

mail

Дата заполнения заявки

/

Подпись ФИО
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Приложение № 2
к Положению о реализации
проекта «Всероссийская
медиашкола РДШ»,
утвержденному приказом
ФГБУ «Росдетцентр»
ОТ « »C£h? J . сй/bS , 20 i f

/

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от

проживающего по адресу

паспорт серии ___________  №

выдан

дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________________являюсь родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)

_______ принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 
центр» (далее -  Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 
моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 
отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации 
и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.

з



Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото
изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 
образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, 
а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие

отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____»______________ 20 г. ___________________  _________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20 г. ___________________  _________________
Подпись ФИО
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Приложение № 3
к Положению о реализации
проекта «Всероссийская
медиашкола РДШ»,
утвержденному приказом
ФГБУ «Росдетцентр»
от «Аi»cef&&dA%  2 0 1 ir.N °/^ /-^  

/

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от

проживающего по адресу

паспорт серии ___________  №

выдан

дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________  _____________________ являюсь участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация),
несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 
(нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 
между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей 
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, 
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 
официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 
официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы 
(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____» ______________ 20 г. ___________________ _________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«____» ______________ 20 г. ___________________ _________________
Подпись ФИО



Приложение № 4 
к Положению о реализации 
проекта «Всероссийская 
медиашкола РДШ», 
утвержденному приказом 
ФГБУ «Росдетцентр» 
от «/J>> сг/скя/'/и?  20 \8 г.№^ ?

Лист экспертной оценки задания Всероссийской Медиашколы РДШ

Номинация:_______________________________________________________________________________

Наименование задания:__________________________________________________________________________________

ФИО эксперта:__________________________________________________________________________________________

Оцените конкурсные материалы, указав цифру в соответствующей ячейке в таблице, в соответствии с предложенными 
критериями шкалой, где 0 баллов -  минимальная выраженность критерия в материалах, 10 баллов - максимальная выраженность 
критерия.

ФИО участника/ 
название пресс- 

центра

Критерий Критерий Критерий Критерий Итого

Комментарии, примечания_______

Дата заполнения, подпись эксперта
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