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Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования  

 

           О реализации проекта 

                 «Медиа Мир» 

 

                                    Уважаемые коллеги! 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»  

информирует, что  с 14 февраля 2020 года стартует  образовательный проект 

для обучающихся образовательных организаций Воронежской области, 

проявляющих интерес к профессиональной деятельности в сфере 

журналистики и продвижения в социальных сетях «Медиа Мир» (далее - 

медиапроект). Проект будет реализовываться в очно-заочной форме. 

Для участия в медиапроекте приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций г.о.г. Воронеж и Воронежской области в 

возрасте 12-18 лет (до трех человек от одного образовательного учреждения), 

а также педагоги-наставники образовательных организаций (по 1 человеку от 

образовательного учреждения), заинтересованные в изучении и 

практическом применении алгоритмов продвижения школьного сообщества 

в социальной сети «ВКонтакте».  



Для участия в Медиапроекте необходимо подать заявку, согласие на 

обработку персональных данных, предоставить заявление от руководителя 

образовательной организации (с подписью и печатью), мотивационные 

письма от наставников и обучающихся (в них каждый участник должен 

аргументировано обосновать свое желание участия в Медиапроекте).  

Вышеуказанный пакет документов направляется в срок до 14 февраля 

2020 года по электронной почте: orion36vrn@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Медиапроект».  

Дополнительную информацию по участию в Медиапроекте можно 

получить по телефону: 8(473) 212-79-62, Бабенко Александра Валерьевна, 

Козлова Оксана Викторовна.   

 

 

 

Приложение: Положение о Медиапроекте на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                           Н.Н. Голева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шатова 

212-79-57 
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Приложение  к письму 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр  

«Орион» 

               от __17.01.2020_______№ ___14____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении образовательного проекта для обучающихся 

образовательных организаций Воронежской области «Медиа Мир»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1. Образовательный проект для обучающихся образовательных 

организаций Воронежской области «Медиа Мир» проводится ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион» (далее – Медиапроект).  

Медиапроект направлен на создание уникального коммуникационного 

пространства, расширяющего знания и представления его участников о 

журналистике и блогосфере. Проект способствует информационному 

образованию и социальной активности учащихся образовательных 

организаций Воронежской области и раскрывает творческий потенциал детей 

в сфере дополнительного образования.  

Участие в Медиапроекте даёт возможность попробовать себя в 

различных сферах журналистики и маркетинге социальных сетей, получить 

практические навыки и освоить новые современные подходы в работе с 

текстовым контентом, с фото и видеоматериалом и продвижением 

собственных блогов и блогов образовательных организаций в социальных 

сетях.  

1.2. Цель Медиапроекта – формирование интеллектуальных и 

практических умений обучающихся в области масс-медиа, журналистики, 

маркетинга в социальных сетях с использованием современных цифровых 

медиаинструментов и социальных платформ.  

1.3. Задачи Медиапроекта:  



- повышение уровня знаний в сфере журналистики и маркетинга в 

социальных сетях, медиаграмотности; 

- обеспечение возможности освоения обучающимися образовательных 

организаций новых знаний и практических умений в сфере 

медиаобразования; 

- создание положительного имиджа образовательных организаций в 

социальных сетях, их продвижение; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- создание условий для организации проектной деятельности 

обучающихся в сфере медиаобразования; 

- обеспечение возможности обучающимся образовательных 

организаций принимать участие в конкурсах регионального и всероссийского 

уровней, повышение качественного уровня творческих, проектных работ 

обучающихся; 

- профессиональная ориентация, развитие профессиональных качеств и 

навыков обучающихся. 

 

II. УЧАСТНИКИ МЕДИАПРОЕКТА 

Для участия в Медиапроекте приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций г.о.г. Воронеж и Воронежской области в 

возрасте 12-18 лет (до 3 человек от одного образовательного учреждения) и 

педагоги-наставники образовательных организаций г.о.г. Воронеж и 

Воронежской области (по 1 наставнику от образовательного учреждения). 

 

III. СРОК И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИАПРОЕКТА 

Срок обучения в рамках Медиапроекта: март-сентябрь 2020 год. 

Место проведения – ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (г. 

Воронеж, ул. 9 января, 161). 



Реализация Медиапроекта осуществляется в очно-заочной форме с 

применением дистанционных форм обучения. Программа обучения состоит 

из нескольких модулей и включает в себя: 

- очные сессии - проводятся в формате интерактивных лекций, 

семинаров, практикумов, брифингов, мастер-классов, практических занятий 

и т.д.; 

- дистанционное обучение осуществляется с использованием Интернет-

ресурсов, изучения теоретических материалов, участием в вебинарах.  

- межсессионный период - выполнение домашних заданий, которое 

обеспечивается консультативной и методической поддержкой 

организаторами Медиапроекта.  

Вышеуказанные формы работы используются при организации 

обучения как обучающихся, так и наставников. Кроме того, в рамках 

Медиапроекта организуются совместные образовательные мероприятия с 

участием детей и педагогов.  

 В ходе реализации Медиапроекта обучающимися вместе с 

наставниками разрабатываются проекты школьных сообществ в социальной 

сети «ВКонтакте». 

 

IV. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИАПРОЕКТА 

 4.1. Итогом участия в Медиапроекте является защита обучающимися и 

наставниками проектов – школьных сообществ в социальной сети 

«ВКонтакте».  

Лучшие проекты будут определены по следующим номинациям: 

- «Лучшее визуальное оформление школьного сообщества»; 

- «Лучшее контент-наполнение школьного сообщества»; 

- «Лучшее фото – наполнение школьного сообщества»; 

- «Лучшее видео – наполнение школьного сообщества»; 



-«Лучшее вовлечение и обратная связь с подписчиками школьного 

сообщества». 

  4.2. Обучающимся, успешно освоившим программу Медиапроекта и 

выполнившим всю итоговую работу, выдаётся сертификат о прохождении 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе. 

4.3. Наставники, успешно освоившим программу Медиапроекта и 

выполнившим всю итоговую работу, выдаётся удостоверение о прохождении 

курсов повышения квалификации в объеме 16 часов.  

4.4. Информация о проектах – победителях будет размещена на 

информационных ресурсах ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

4.5. Для освещения общественно значимых региональных мероприятий 

из наиболее активных участников Медиапроекта формируется группа 

специальных корреспондентов, которым выдаётся удостоверение, 

подтверждающее их статус. Специальные корреспонденты будут включены в 

состав пресс-центра ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

4.6. Публикации специальных корреспондентов с указанием их 

авторства будут размещаться на информационных площадках ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» (социальных сетях «ВКонтакте», Instagram). 

4.7. Обучающиеся в рамках Медиапроекта будут рекомендованы для 

участия в конкурсных мероприятиях регионального и всероссийского 

уровней. 

4.8. Участники Медиапроекта приглашаются для отбора участников 

профильных смен, проводимых на базе ведущих областных и всероссийских 

образовательных площадках. 

V. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

Для того чтобы стать участником Медиапроекта необходимо: 

5.1. Подать заявку (Приложение 1 к Положению). К заявке следует 

приложить мотивационное письмо, в котором необходимо указать причину 

своего участия в проекте (если у образовательного учреждения имеется свое 



сообщество в социальной сети «ВКонтакте», следует рассказать о нем и 

объяснить, для чего необходимо участие в областном Медиапроекте; если 

такого сообщества образовательное учреждение не имеет, также необходимо 

разъяснить желание участия в проекте). Мотивационное письмо пишется 

обучающимися и наставниками отдельно.  

5.2. Заполнить заявление от руководителя образовательного 

учреждения (c подписью и печатью) (Приложение 2 к Положению). 

5.3.Заполнить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3 к Положению).  

Данный пакет документов необходимо прислать до 14 февраля 2020 

года по электронной почте: orion36vrn@mail.ru с пометкой в теме письма: 

«Медиапроект». 

Дополнительную информацию по участию в Медиапроекте можно 

получить по телефону: 8(473) 212-79-62, начальник отдела информационно-

коммуникационных систем Бабенко Александра Валерьевна, специалист по 

связям с общественностью Козлова Оксана Викторовна.   

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по 

решению организаторов в целях совершенствования образовательного 

процесса и работы участников, удобства их взаимодействия в достижении 

целей и задач Медиапроекта. 

Информация о внесении изменений в Положение публикуется на 

информационных ресурсах ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион».  
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Приложение 1 к Положению 

Заявка на участие в медиапроекте «Медиа Мир» 

1. Фамилия участника 

проекта_____________________________________________________ 

2. Имя участника 

проекта_____________________________________________________ 

3. Отчество участника 

проекта_____________________________________________________ 

4. Дата 

рождения___________________________________________________ 

5. Контактный 

телефон____________________________________________________ 

6. Муниципальный 

район______________________________________________________ 

7. Образовательное 

учреждение_________________________________________________ 

8. Класс______________________________________________________ 

9. Ф.И.О. 

наставника__________________________________________________ 

10. Контактный телефон 

наставника__________________________________________________ 

11. Ссылка на школьное сообщество в социальной сети «ВКонтакте» (если 

такое имеется)__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Приложение 2 к Положению 

 

 

       ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору 

ГАУ ДО ВО  

«Региональный центр «Орион» 

Голевой Наталии Николаевне  

 

 

Заявление 

 Прошу включить муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение СОШ №120 г.о.г. Воронеж в качестве участника проекта «Медиа 

мир». 

 Мы готовы создать школьное сообщество в социальной сети «В 

Контакте» и регулярно наполнять текстовыми, фото и видео материалами о 

деятельности образовательного учреждения.   

 Мы представляем кандидатуру Иванова Ивана Ивановича 

(обучающийся 10 класса) для участия в проекте в качестве администратора 

(модератора) сообщества в социальной сети «ВКонтакте».  

 В качестве педагогического помощника по проекту будет выступать 

Петрова Мария Михайловна, учитель русского языка и литературы, 

контактный телефон: 8 ххх ххх хх хх, адрес электронной почты.  

 

Директор 

МБОУ СОШ №120                                                                       И.Н. Сидорова 
 

    .01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                              

 «___»_________20__ г. 

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________серия__________________________№_______________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан___________, ____________________________________ (кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (далее – ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») на 

обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Обработка персональных данных осуществляется ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в моих интересах, ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 

третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (копия паспорта и т.д.). 

Дата, подпись, расшифровка подписи 
 


