
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении образовательного интенсива «ИнстаШкола»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения образовательного интенсива «ИнстаШкола» (далее – 

образовательный интенсив).  

    1.2. Образовательный интенсив является открытым мероприятием и 

проводится ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» при поддержке 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области и блогеров Воронежской области. 

   1.3. Образовательный интенсив направлен на создание уникального 

коммуникационного пространства, расширяющего знания и представления 

его участников о журналистике и блогосфере. Проект способствует 

информационному образованию и социальной активности участников и 

раскрывает творческий потенциал детей в сфере дополнительного 

образования.  

   1.4. Цель образовательного интенсива – формирование интеллектуальных и 

практических умений обучающихся в области масс-медиа, журналистики, 

маркетинга в социальных сетях с использованием современных цифровых 

медиаинструментов и социальных платформ.  

   1.5. Основными задачами образовательного интенсива являются:  

- 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; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 



- создание условий для организации проектной деятельности 

обучающихся в сфере медиаобразования; 

- обеспечение возможности обучающимся принимать участие в 

конкурсах регионального и всероссийского уровней, повышение 

качественного уровня творческих, проектных работ обучающихся; 

- профессиональная ориентация, развитие профессиональных качеств и 

навыков обучающихся. 

1.6. Организатор образовательного интенсива вправе в одностороннем 

порядке вносить изменения в настоящее Положение.  

1.7. Информирование участников образовательного интенсива 

осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (https://orioncentr.ru/), рассылки 

информационных сообщений по электронной почте, размещение 

информации в закрытой группе в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/instaschool36.  

1.8. Для организации и проведения образовательного интенсива 

формируются Экспертная группа и кураторы образовательного интенсива.   

 

II. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕНСИВА 

2.1. К участию в образовательном интенсиве приглашаются 

обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет.   

2.2. Для участия в образовательном интенсиве участники должны в 

срок до 18:00 13.08.2020 года отправить заполненную заявку (форма 

прилагается) и согласие на обработку персональных данных на адрес 

электронной почты: orion36vrn@mail.ru (с пометкой «ИнстаШкола»). 

2.3. Подачей заявки участники подтверждают своё согласие с 

условиями образовательного интенсива, определенными в настоящем 

Положении.   

https://vk.com/instaschool36


2.4. Число участников образовательного интенсива ограничено. 

Организатор вправе ограничить прием заявок на участие в образовательном 

интенсиве.   

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕНСИВА 

3.1. Образовательный интенсив проводится в дистанционном формате в 

период с 18.08.2020 года по 22.08.2020 года (28 часов).   

3.2. Актуальная программа проведения образовательного интенсива 

публикуется на Официальном сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион» (https://orioncentr.ru/) за 2 дня до проведения мероприятия.   

3.3. Для участия в образовательном интенсиве необходимо дать 

согласие на обработку персональных данных.   

3.4. Для участия в образовательном интенсиве участники используют 

собственную компьютерную технику с установленным программным 

обеспечением, мобильные устройства, другую технику и оборудование, 

необходимые для участия в образовательном интенсиве.   

3.5. Эксперты проводят мастер-классы, осуществляют: 

консультационную помощь участникам; контроль за соблюдением 

участниками условий образовательного интенсива.  

3.6. В случае несоблюдения правил образовательного интенсива 

Эксперт как представитель Организатора имеет право исключить участника.   

 

 

 

 

 


