Внимание! Анонс!
Продолжается прием заявок на ХII межрегиональный фестиваль-конкурс
детских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели»!
ХII межрегиональный фестиваль-конкурс детских и молодежных
СМИ «На 45-ой параллели» проводится 16 мая 2017 года.
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации
в возрасте от 14 до 18 лет, школьники и студенты профессиональных образовательных организаций, отдельные авторы, редакции, студии.
Для участия в фестивале до 25 апреля 2017 г. необходимо подать
конкурсные материалы и заявку согласно приложениям, на адрес оргкомитета:
по почте или лично по адресу: 355017 г., Ставрополь, Дворец детского
творчества, ул. Ленина, 292 , каб. № 34, ТРК. (На одном электронном носителе должен быть оформлен один участник (коллектив) в одной номинации);
или по электронной почте fest-45@yandex.ru, с темой письма «Фамилия Имя участника (коллектива), конкурс СМИ» (форматы .zip, .rar или .7z).
ВНИМАНИЕ: На каждую номинацию необходимо отправить отдельное письмо!
Дополнительная информация по телефону 8(865-2) 24-19-53, 8-903-413-6000
Кривулина Ольга Петровна, заведующая отделом телекомпании «45-я параллель» Ставропольского Дворца детского творчества.
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поиск форм поддержки и поощрения детских и молодежных средств
массовой информации (далее - СМИ), одаренных в области журналистского
творчества детей и молодежи;
оказание консультативной и методической помощи начинающим организаторам детских и молодежных СМИ;
обмен опытом работы детских и молодежных СМИ;
создание единого пресс-центра школьных СМИ и СМИ городов и районов края;
налаживание информационного сотрудничества между детскими и молодежными структурами образовательных организаций края;
определение наиболее актуальных тем, выявление острых проблем,
волнующих детей и молодежь в настоящее время;
повышение активности детских и молодежных СМИ через участие в
творческих конкурсах.
3. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации
в возрасте от 14 до 18 лет, постоянно проживающие на территории СевероКавказского федерального округа, школьники и студенты профессиональных
образовательных организаций, отдельные авторы, редакции, студии.
4. Учредитель Конкурса
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края.
Комитет образования администрации г. Ставрополя.
5. Организаторы Конкурса
Конкурс организуется и проводится государственным бюджетным
учреждением Ставропольского края «Центр молодежных проектов» (далее ГБУ СК «ЦМП»), комитетом образования администрации г.Ставрополя, краевой общественной организацией «Союз детей Ставрополья», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Ставропольский Дворец детского творчества (далее – СДДТ).
6. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится поэтапно с 01 февраля по 16 мая 2017 года:
с 01 февраля по 20 апреля – заочный этап в виде направления заявок и конкурсных материалов;
с 20 апреля по 25 апреля - заседание экспертного совета;
16 мая - очный этап, представляющий собой финал Конкурса, на который
приглашаются участники, получившие положительные рецензии экспертов.
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Участником финала Конкурса может быть только автор представленной работы.
Для определения победителя в номинации Гран-при после публичной
защиты своих работ главные редакторы молодежных СМИ – участников фестиваля (главный редактор молодежного СМИ - молодой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет, возглавляющий редакцию (независимо от наименования должности) и принимающий окончательные решения в отношении производства и выпуска молодежного СМИ), а также индивидуальные участники номинации «Лучшая публикация», набравшие
наибольшее количество баллов в ходе очного конкурса, будут приглашены
на итоговое тестирование, темой которого станет «Ставропольского край –
forever».
7. Перечень документации и порядок ее предоставления
7.1. Для участия в заочном этапе Конкурса все желающие потенциальные участники в срок до 20 апреля 2017 г. подают конкурсные материалы и
заявку согласно приложениям, на адрес оргкомитета:
1. по почте или лично по адресу: 355017 г., Ставрополь, Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292 , каб. № 34, ТРК. (На одном электронном носителе должен быть оформлен один участник (коллектив) в одной номинации);
2. присылаются по электронной почте fest-45@yandex.ru, с темой письма «Фамилия Имя участника (коллектива), конкурс СМИ». Например: «Иванов Иван, конкурс СМИ». Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами и заявкой архивируется (форматы .zip, .rar или .7z).
Имя архива ФамилияИО автора, например, ИвановаМИ.zip.
ВНИМАНИЕ: На каждую номинацию необходимо отправить отдельное письмо!
7.2. Материалы, представленные позже указанного срока или не соответствующие требованиям данного положения, не рассматриваются.
7.3. Материалы, поступившие в оргкомитет конкурса, участнику не
возвращаются.
7.4. Дополнительная информация по телефону 8(865-2) 24-19-53, 8-903413-6000 Кривулина Ольга Петровна, заведующая отделом телекомпании
«45-я параллель» МБУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества.
8. Номинации Конкурса
«Лучшая газета» (регулярно издаваемая)
На конкурс принимаются газеты, выпущенные в составе творческой
группы. Участниками предоставляется не более 2-х выпусков газет с приложением заявки на участие (Приложение №2).
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Газеты предоставляются в электронной версии или высылаются по почте (см. раздел 7 Положения: Перечень документации и порядок ее предоставления)
«Лучшая публикация»
На конкурс принимается работа, опубликованная, напечатанная в любой
школьной, молодежной, городской, краевой, сельской газете - с приложением
заявки на участие (Приложение №3). Каждый автор предоставляет на конкурс
не более 2-х работ, 1 заявка предоставляется на 2 работы.
Работа предоставляется в печатном виде на листе формата А-4, газета с
опубликованным материалом прилагается или материалы предоставляются в
электронной версии (см. раздел 7 Положения: Перечень документации и порядок ее предоставления)
«Лучший сюжет»
На конкурс принимается ТВ работа AVI, MP4-формата на DVD-дисках
(диски подписанные), продолжительностью не более 5 минут, созданная автором или творческой группой, с приложением заявки на участие (Приложение
№4). Один участник может представить на конкурс 1 работу.
Работы предоставляются в электронной версии или высылаются по почте (см. раздел 7 Положения: Перечень документации и порядок ее предоставления)
«Лучший фильм»
Принимается ТВ работа AVI, MP4-формата на DVD-дисках, продолжительностью 10-15 минут, созданная автором или творческой, с приложением
заявки на участие (Приложение №4). Один участник может представить на
конкурс 1 работу.
Работы предоставляются в электронной версии или высылаются по почте (см. раздел 7 Положения: Перечень документации и порядок ее предоставления)
«Видео клип»
На конкурс принимаются работы AVI, MP4-формата на DVD-дисках,
продолжительностью не более 3 минут, созданная автором или творческой
группой, с приложением заявки на участие (Приложение №4). Один участник
может представить на конкурс 1 работу.
Работы предоставляются в электронной версии или высылаются по почте (см. раздел 7 Положения: Перечень документации и порядок ее предоставления)
«Лучшее интернет-сообщество»
Принимаются ссылки на интернет-сообщества (тематические группы,
общественные страницы в социальных сетях и т.д.), созданные или администрируемые участником Конкурса, с описанием проекта в произвольной фор-
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ме и презентационной версией PowerPoint. Работы предоставляются в электронной версии или высылаются по почте, с приложением заявки на участие
(Приложение №5).
9. Отбор конкурсантов
9.1. Информацию о положительной рецензии экспертов для участия в
очном этапе Конкурса можно узнать на сайте СДДТ http://stavddt.ru или на
Информационном портале молодежи Ставрополья http://kdm26.ru с 28 апреля 2017г.
9.2. Не допускаются к участию работы, пропагандирующие насилие,
межнациональную, межрелигиозную и межкультурную розни, работы порнографического и эротического содержания, работы, оскорбляющие человеческое достоинство.
10. Критерии оценки конкурсных материалов
10.1. Критерии оценки работ в номинациях «Лучшая газета»:
яркость содержания;
креативность дизайна;
разнообразие жанров;
широта авторского состава.
10.2. Критерии оценки работ в номинации «Лучшая публикация»:
новизна, свежесть восприятия, искренность;
журналистский подход;
умение увидеть тему;
оригинальность изложения;
язык, грамотность;
объем;
авторская позиция;
яркость образа;
глубина раскрытия материала.
10.3. Критерии оценки работ в номинации «Лучший сюжет»:
актуальность темы;
драматургически правильное построение видео работы (наличие темы, идеи,
композиции);
раскрытие темы, идеи;
эмоциональное воздействие на зрителя, ориентация на зрителя;
работа корреспондента;
режиссерская работа;
операторская работа;
монтаж;
оригинальность видео материала;
звук;

7

профессионализм участника при обсуждении работы.
10.4. Критерии оценки работ в номинации «Лучший фильм»:
драматургически правильное построение видео работы (наличие темы, идеи,
композиции);
раскрытие темы, идеи;
эмоциональное воздействие на зрителя, ориентация на зрителя;
режиссерская работа;
операторская работа;
монтаж;
звук;
оригинальность подачи видеоматериала;
профессионализм участника при обсуждении работы.
10.5. Критерии оценки работ в номинации «Видео клип»:
целостность, клиповость;
актуальность видео;
оригинальность в подаче видеоматериала;
эмоциональное воздействие, ориентация на зрителя;
операторская работа;
режиссерская работа;
звук;
монтаж;
профессионализм участника при обсуждении работы.
10.6. Критерии оценки работ в номинации «Лучшее интернетсообщество»:
грамотность предоставляемой информации;
читаемость информации;
цитируемость обновлений;
посещаемость интернет-сообщества;
оригинальность тематики и наполнения интернет-сообщества.
11. Подведение итогов конкурса
11.1. Финал XII межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели» пройдет на базе СДДТ 16 мая 2017 г. с
9.00 до 10.00 регистрация, 10.00 - официальное открытие.
11.2. Участники финала Конкурса проводят публичную защиту предоставленных на конкурс материалов (номинации - «Лучший сюжет», «Лучший
фильм», «Видео клип» и «Лучшее интернет-сообщество») или выполняют
творческие задания, предложенные экспертной комиссией (номинации «Лучшая газета», «Лучшая публикация») на соответствующих номинациях
конкурса.
11.3. В целях определения Гран-при фестиваля проводится тестирование, темой которого станет «Ставропольского край – forever». Участники тестирования – главные редакторы молодежных СМИ – участников фестиваля,
а также индивидуальные участники номинаций «Лучшая публикация»,
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«Лучший сюжет, фильм, клип, интернет-сообщество» набравшие наибольшее
количество баллов в ходе очного конкурса.
Участники, ранее выигравшие Гран-при не могут претендовать на повторное
номинирование на Гран-при в любой номинации конкурса.
11.4. В рамках финала конкурса организуются встречи с ведущими мастерами краевых СМИ, «мастер-классы» по различным журналистским технологиям, состоится подведение итогов Конкурса и награждение.
12. Награждение победителей Конкурса
12.1. По итогам участия в Конкурсе в каждой номинации определяются
победители – участники, занявшие первое место, и лауреаты – участники, занявшие второе и третье места.
12.2. Обладатель Гран-при фестиваля-конкурса выдвигается на премию
по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
12.3. Участники очного этапа Конкурса получают свидетельства участников межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ
«На 45-ой параллели».
12.4. Все государственные, коммерческие и общественные структуры,
поддержавшие конкурс и выступившие спонсорами, имеют право учреждать
свои премии и призы, вносить свой вклад в организацию и проведение мероприятий Конкурса.
13. Финансирование Конкурса
Финансовое обеспечение Конкурса складывается из средств бюджета
Ставропольского края, выделенных государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Центр молодежных проектов» в порядке,
установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14. Дополнительные условия
По решению оргкомитета Конкурса в Положение могут быть внесены
изменения с последующим извещением участников Конкурса.
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Приложение 1
к положению о XI I межрегиональном
фестивале-конкурсе
детских и молодежных СМИ
«На 45-ой параллели»

Заявка
на участие в XII межрегиональном фестивале-конкурсе детских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели» не принимается без
заявления на обработку персональных данных
Заявление на обработку персональных данных.
Я,
(фамилия, имя, отчество)
даю ГБУ СК «Центр молодежных проектов», расположенному по адресу:
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, разрешение на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.
3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», содержащихся в настоящем заявлении, с целью участия в межрегиональном фестивале-конкурсе детских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели»
1. Ф.И.О.
2. Дата рождения
(число, месяц, год)

3. Документ, удостоверяющий личность
(наименование, номер, серия документа, кем и когда выдан)

4. Адрес регистрации по месту жительства
(почтовый адрес регистрации)

5. Адрес фактического проживания
(почтовый адрес фактического проживания)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
______________________
(подпись заявителя)
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Приложение 2
к положению о ХII межрегиональном фестивале-конкурсе
молодежных СМИ «На 45-ой параллели»
Регистрационный номер
Форма 1
(заполняется оргкомитетом)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
МОЛОДЕЖНЫХ СМИ «НА 45-ОЙ ПАРАЛЛЕЛИ»
номинации «Лучшая газета»
1. Общая информация
1.1. Номинация
«Лучшая газета»
1.2. Регион, город, район,
населенный пункт...
1.3. Полное наименование
учебного заведения, телефон
2. Личные данные главного редактора (данные ребенка)*
2.1. ФИО (полностью)
2.2. Дата рождения
(число, месяц, год)
2.3. Паспортные данные

серия ________ номер ___________, выдан
____________________________________
_________________ когда ______________

2.4. Полный домашний адрес
с указанием индекса
2.5. Телефоны (мобильный,
домашний), с указанием кода города, e-mail
3. Информация об издании
3.1. Название издания, год
основания
3.2. Где печатается
3.3. Периодичность, тираж
3.4. Чьими силами
выпускается
4. Данные о редакции
4.1. Ф.И.О., возраст
4.2. Ф.И.О., возраст
5. Данные о руководителе
5.1. Ф.И.О., должность, телефон
Подпись________________

Дата подачи заявки «___»____________2017г.

* В качестве главного редактора допускается молодой гражданин Российской Федерации в возрасте
от 14 до 18 лет.
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Приложение 3
к положению о ХII межрегиональном фестивале-конкурсе
молодежных СМИ «На 45-ой параллели»
Регистрационный номер
(заполняется оргкомитетом)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ СМИ «НА 45-ОЙ ПАРАЛЛЕЛИ»
номинация «Лучшая публикация»
1. Общая информация
1.1.Регион, город, район,
населенный пункт
Форма 1

1.2.Полное наименование
учебного заведения, телефон
2. Личные данные (один участник)*
2.1. ФИО (полностью)
2.2. Дата рождения
(число, месяц, год)
2.3. Паспортные данные

серия ________ номер ___________, выдан
____________________________________
_________________ когда ______________

2.4. Полный домашний адрес
с указанием индекса
2.5. Телефоны (мобильный,
домашний), с указанием кода города, e-mail
3. Информация о публикации
3.1. Название публикации
3.2. Жанр (нужное подчеркнуть)
3.3. Ф.И.О. руководителя,
должность, телефон

Подпись________________

Информационный / Аналитический / Художественнопублицистический

Дата подачи заявки «___»____________2017г.

* В качестве ответственного допускается молодой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14
до 18 лет.

12
Приложение 4
к положению о ХII межрегиональном фестивале-конкурсе
молодежных СМИ «На 45-ой параллели»
Регистрационный номер
(заполняется оргкомитетом)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
МОЛОДЕЖНЫХ СМИ «НА 45-ОЙ ПАРАЛЛЕЛИ»
номинации «Лучший сюжет»,
«Лучший фильм», «Видео клип»
1. Общая информация
1.1. Номинация (нужное
«Лучший сюжет», «Лучший фильм», «Видео клип»
подчеркнуть)
1.2.Регион, город, район,
населенный пункт
1.3.Полное наименование
учебного заведения, телефон
2. Личные данные (один участник)*
2.1. ФИО (полностью)
Главный редактор
Форма 1

2.2. Дата рождения
(число, месяц, год)
2.3. Паспортные данные
2.4. Полный домашний адрес
с указанием индекса
2.5. Телефоны (мобильный,
домашний), с указанием кода города, e-mail
3. Данные о других создателях видеоработы
3.1. Ф.И.О., возраст
3.2. Ф.И.О., возраст
4. Информация о работе
4.1. Название работы
4.2. Формат, хронометраж
4.3. Ф.И.О. руководителя,
должность, телефон

Подпись________________

Дата подачи заявки «___»____________2017г.

* В качестве ответственного допускается молодой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14
до 18 лет.

13
Приложение 5
к положению о ХII межрегиональном фестивале-конкурсе
молодежных СМИ «На 45-ой параллели»
Регистрационный номер
(заполняется оргкомитетом)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
МОЛОДЕЖНЫХ СМИ «НА 45-ОЙ ПАРАЛЛЕЛИ»
номинация «Лучшее интернет-сообщество»

Форма 1

1. Общая информация
1.1 Регион, город, район,
населенный пункт
1.2. Полное наименование
учебного заведения, телефон

2. Личные данные (один участник)
2.1. ФИО (полностью)
2.2. Дата рождения
(число, месяц, год)
2.3. Паспортные данные
2.4. Полный домашний адрес
с указанием индекса
2.5. Телефоны (мобильный,
домашний), с указанием кода города, e-mail
3. Информация о работе
3.1. Название работы
3.2. Ссылка на действующее
интернет-сообщество
3.3. Ф.И.О. руководителя,
должность, телефон

Подпись________________

Дата подачи заявки «___»____________2017г.

* В качестве ответственного допускается молодой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14
до 18 лет.

