
УТВЕРЖДЕНО 

Начальник 

Управления по делам 

молодежи и спорта города 

Севастополя 

 

 

 

________С.А. Резниченко 

«___»____________2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Ректор 

ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

 

 

 

 

____________В.Д. Нечаев 

«___»____________2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор филиала ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» в 

городе Севастополе 

 

 

__________О.А. Шпырко 

«___»____________2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

Института экономики и права 

(филиала) ОУ ПВО 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

в городе Севастополе 

 

 

___________С.Н. Шестов 

«___»____________2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Севастопольского 

экономико- гуманитарного 

института (филиала) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского» 

 

 

_________Н.Ф. Лазицкая 

«___»____________2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Директор Севастопольского 

филиала ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова» 

 

 

 

___________И.А. Шевчук 

«___»____________2019 г. 

  ПОДГОТОВЛЕНО 

Председатель  

Севастопольской 

региональной организации  

Общероссийской 

общественной  организации 

«Российский Союз 

Молодежи» 

 

 

________ М.И.Гонтарева 

«____»___________2019 г. 
 

 

 

 

Положение об организации и проведении молодёжного медиа-форума 

«Молодежные Медиа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательно-просветительское мероприятие по приобретению 

теоретических и практических навыков в области журналистики молодѐжный 

медиа-форум «МолодежныеМедиа» (далее – Форум). 

1.2. Организаторами Форума выступают: 

– Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя; 



– Севастопольская региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи»; 

– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Севастопольский государственный университет»; 

– Институт экономики и права (филиал) образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

в городе Севастополе; 

– Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»; 

– Севастопольский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»; 

– Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» в городе Севастополе. 

1.3. Форум проводится в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р; 

– Основы государственной молодежной политики Российской Федерации до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

– План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570; 

– Государственная программа города Севастополя «Развитие физической 

культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе», утвержденная 

постановлением Правительства Севастополя от 03 ноября 2016 г. № 1047-ПП. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

2.1. Цель Форума: создание неформальной коммуникационно-

образовательной площадки для молодѐжи города Севастополя в возрасте от 18 до 30 

лет  для приобретения практических и теоретических навыков в области 



журналистики, создания фото и видео, погружения в образовательную среду, 

изучения структуры средств массовой информации (далее – СМИ) через игровые и 

дискуссионные формы лекций и мастер-классов. 

2.2. Задачи Форума: 

 формирование неформальной коммуникационно-образовательной 

площадки; 

 самореализация молодых людей в сфере СМИ; 

 вовлечение в образовательную программу почѐтных гостей, лекторов и 

экспертов города Севастополя; 

 организация встречи представителей органов государственной власти в 

городе Севастополе с участниками Форума; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ И ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА 

3.1.  Руководство организацией и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет Форума (далее -  Оргкомитет), который формируется из 

представителей Организаторов Форума и утверждается приказом Управления по 

делам молодежи и спорта города Севастополя. 

3.2. Дирекция Форума формируется из представителей Управления по делам 

молодежи и спорта города Севастополя, а также привлеченных экспертов и 

специалистов и утверждается приказом Управления по делам молодежи и спорта 

города Севастополя. 

3.3. Оргкомитет имеет право: 

– изменять сроки и место проведения Форума с обязательным оповещением 

участников; 

– изменять условия участия в Форуме; 

– принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, связанных 

с организацией и проведением Форума.  

3.4. Дирекция Форума: 

- рассматривает заявки претендентов на участие в Форуме и взаимодействует 

с зарегистрированными участниками; 

- осуществляет отбор участников Форума из числа претендентов в 

соответствии с критериями; 

- организует проведение мероприятий Форума; 

- обеспечивает освещение Форума в средствах массовой информации и сети 

Интернет; 

- формирует и реализует образовательную программу Форума, а также 

встречи участников Форума с почѐтными гостями; 

- формирует и реализует внеучебную программу Форума; 



- разрабатывает брендбук Форума; 

- утверждает состав участников, гостей, экспертов, волонтеров Форума; 

- контролирует расходования средств, в рамках выполнения сметы расходов 

Форума; 

- набирает волонтѐров для помощи в проведении Форума; 

- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума. 

3.5. Дирекция комитет имеет право: 

- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума; 

- привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий Форума; 

- вносить изменения в программу Форума; 

- отстранять от участия в программе Форума и препровождать за территорию 

делегацию или участника за нарушение условий настоящего Положения, Правил 

пребывания на Форуме и распорядка дня; 

- принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, связанных с 

организацией и проведением Форума. 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА. 

4.1. Форум проводится на территории города Севастополя со 29 ноября по 01 

декабря 2019 года. 

4.2. Заезд участников и открытие Форума осуществляется  

29 ноября 2019 года. Отъезд участников осуществляется 01 декабря 2019 года. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

5.1. Участниками Форума могут быть граждане Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 30 лет, постоянно или временно проживающие на территории 

города Севастополя, среди которых: 

- студенты средних специальных и высших учебных заведений (очные и 

заочные формы обучения) города Севастополя; 

- работающая молодежь. 

5.2.  Для участия в мероприятии необходимо не позднее 25 ноября 2019 года 

заполнить заявку на Форум в системе АИС «Молодежь России» 

(https://ais.fadm.gov.ru/events). 

5.3. Все участники Форума обязаны при себе иметь паспорт и медицинскую 

справку о состоянии здоровья. 

5.4.  Общее количество участников Форума – 50 человек. 

5.5.  Отбор участников будет проходить по результатам рассмотрения анкет 

(Приложение №1 к настоящему Положению). 

https://ais.fadm.gov.ru/events


5.6. Оценка анкет осуществляется согласно критериям оценки анкет 

(Приложение №2 к настоящему Положению). 

5.7. Оценка анкет и отбор участников осуществляется Дирекцией Форума. 

5.8. По итогам Форума участники, успешно прошедшие образовательную 

программу, награждаются сертификатами участника Форума. 

 

6. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ НА ФОРУМЕ 

6.1. В первый день Форума участники должны дать письменное согласие 

с Правилами пребывания на Форуме (далее – Правила). Все участники Форума 

обязаны знать и соблюдать Правила (Приложение 5). 

6.2. Участники Форума распределяются Рабочей группой Форума на группы 

по 10 человек. За каждой группой закрепляется куратор из числа волонтеров, 

в функционал которого входит работа с участниками Форума (далее – Куратор). 

6.3. Каждый участник должен иметь личное снаряжение, согласно 

Приложению 5. 

6.4. Участники Форума не имеют права покидать территорию Форума до его 

окончания без письменного согласования с руководителями Дирекции Форума. 

 

7. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА. 

6.1. Проживание участников организуется Дирекцией Форума. 

6.2. Участники и волонтеры Форума обеспечиваются трехразовым питанием в 

течение всего Форума. 

6.3. Расселение участников и волонтеров осуществляется по гендерному 

признаку. 

6.4. При наличии среди участников молодых семей, на Форуме предусмотрена 

возможность совместного заселения. 

 

8. ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС ФОРУМА. 

7.1. Для организации работы Форума и обеспечения эффективного процесса 

взаимодействия участников Форума, экспертов и гостей формируется волонтерский 

корпус Форума (далее – Волонтерский корпус).  

7.2. К участию в работе Волонтерского корпуса приглашаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированные в системе 

ЕИС «Добровольцы России» и получившие подтверждение на участие 

в молодежном медиафоруме «Молодежные Медиа». 

7.3. Отбор волонтеров осуществляется в несколько этапов: 

− прием заявок; 

− отбор претендентов по анкетным данным (Приложение 3). 

Отбор волонтеров на мероприятие осуществляется в соответствии с 

критериями отбора (Приложение 4). 

7.4. Претенденты должны отразить в анкете свой опыт работы 

вожатым/инструктором/волонтером на мероприятиях различного уровня.  

7.5. По итогам отбора Дирекция Форума направляет информационное письмо 

каждому претенденту в случае как положительного, так и отрицательного решения. 



7.6. Прошедшие отбор волонтеры, делятся на группы для работы 

по следующим направлениям: 

 работа с участниками Форума и их сопровождение (Кураторы); 

 помощь в организации образовательной программы; 

 работа с экспертами форума; 

 помощь в организации внеучебной программы;  

 пресс-служба. 

 

9. ПРОГРАММА ФОРУМА 

9.1. Программа Форума включает в себя: 

- образовательную программу; 

- внеучебную программу форума. 

9.2. В рамках Форума будут организованы следующие тематические 

направления:  

- «Фотосъемка и обработка фотографий»,  

- «Видеосъемка и монтаж»,  

- «Журналистика и SMM», 

-  «Организация деятельности медиа-объединений». 

9.3. В рамках образовательной программы форума предусмотрены: 

- тренинги; 

- управляемые дискуссии;  

- целевые консультации (как групповые, так и индивидуальные); 

- демонстрация и обработка приемов и техник в упражнениях; 

- анализ конкретных ситуаций (кейсов); 

- ситуационное моделирование; 

- фасилитационные и экспертные сессии; 

- мастер-классы;  

- пленарные заседания; 

- деловые игры. 

9.4. Внеучебная программа форума включает: 

- открытие форума; 

- закрытие форума (с привлечением молодежной музыкальной группы); 

- вечерние развлекательные мероприятия (с привлечением молодых 

артистов); 

- проведение конкурсов на командообразование, конкурса репостов и т.п. 

 

 

10. ЭКСПЕРТЫ ФОРУМА 

10.1. В мероприятии принимают участие 5 экспертов, проживающие на 

территории форума, и 15 экспертов, не проживающие на ней. 



10.2. Эксперты, проживающие на территории форума, руководят 

направлениями образовательной программы и имеют навыки работы по следующим 

направлениям: 

- один эксперт с навыками работы в сфере SMM, 

- один эксперт с навыками написания текстов (пост-релизов, пресс-релизов), 

- один эксперт с навыками работы в видеопроизводстве, 

- один эксперт с навыками работы фотографом на молодежных 

мероприятиях, 

- один эксперт с навыками организации медиакоманды, координации 

освещения мероприятий. 

10.3. Эксперты, не проживающие на территории форума: 

- два эксперта в сфере создания собственного бизнеса по направлению медиа, 

- два эксперта фотографа, 

- один эксперт – видеооператор, 

- один эксперт – монтажер, 

- один эксперт-колорист, 

- один эксперт-пилот квадрокоптера, 

- один эксперт-корректор фотографий, 

- два эксперта-дизайнера, 

- один эксперт по ораторскому искусству, 

- один эксперт по координации работы СМИ, 

- один эксперт по освещению мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики, 

- один эксперт с опытом обучения детей и молодежи в сфере медиа. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА 

11.1.  Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, 

осуществляются за счѐт средств бюджета города Севастополя. 

11.2.  Иные расходы, в том числе путем привлечения спонсорских средств, 

берет на себя Севастопольская региональная организация Общероссийской 

Общественной Организации «Российский Союз Молодежи». 

 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Контактная информация:  

- главный специалист отдела по делам молодежи и молодежной политики 

Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Полторацкая 

Анастасия Александровна +7(918)6704281 



- председатель Севастопольской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» Гонтарева Мария, 

контактный телефон: +7(978)814-33-38 

___________________________ 



Приложение №1 

к Положению о проведении  

молодежного медиафорума 

«Молодежные медиа»  

 

Анкета участника Форума 

 

ФИО  

Возраст  

Деятельность (студент, 

работающая молодежь) 

 

Общественная деятельность 

(состоит ли участник в 

общественных организациях, если 

да – в каких и какие функции 

выполняет) 

 

Есть ли у вас опыт освещения 

мероприятий? Если да – 

перечислите мероприятия, 

которые вы освещали, и Вашу 

роль в освещении. 

 

Ваши ожидания от Форума  

Решите кейс «Позиционирование 

социального проекта для 

молодежи». 

Вы – пиар-менеджер социального 

проекта, о котором нужно 

оповестить как можно больше 

молодых активистов города 

Севастополя. Спланируйте пиар-

компанию проекта на первые три 

месяца, пользуясь обычно 

используемыми вами средствами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении  

молодежного медиафорума 

«Молодежные медиа»  

 

Критерии оценки анкет участников Форума 

 

Критерий Оценка критерия 

1. Правильность заполнения полей Все поля заполнены корректно, без 

ошибок - 1 балл 

2. Состоит ли претендент в 

общественных организациях 

Не состоит - 0 баллов, 

Состоит хотя бы в 1 общественном 

объединении (не медиаобъединении) – 1 

балл,  

Состоит более чем в 2 общественно 

организации/ состоит хотя бы в 1 

общественном медиаобъединении – 2 

балла 

3. Наличие опыта освещения 

мероприятий 

Нет опыта – 0 баллов, 

Осветил от 1 до 3 мероприятий – 1 балл, 

Осветил от 3 до 6 мероприятий – 2 балла, 

Осветил более 6 мероприятий – 3 балла. 

4. Заполненное поле «Ожидания от 

Форума» 

Поле заполнено – 1 балл,  

поле не заполнено – 0 баллов 

5. Качество решения кейса 

 

- полнота описания идеи 

 

 

 

 

- количество методов, которые будут 

использованы при  решении кейса 

 

 

- решение кейса предполагает 

Максимальное количество баллов – 

 

Идея описана поверхностно – 1 балл, 

идея описана детально, приведены 

практики, которые будут использованы – 

2 балла 

 

1-2 метода – 1 балл, 

3-4 метода – 2 балла, 

5 и более методов – 3 балла 

 

Выполнение критерия – 1 балл 



привлечение команды 

 

- оригинальность идеи решения кейса 

 

 

 

 

 

 

- креативность в методах презентации 

решения 

 

 

Подобный ответ дали 5 или более 

человек – 1 балл 

Подобный ответ дали мене 5 человек – 2 

балла 

Идея уникальна среди всех ответов 

участников – 3 балла 

 

Решение описано в текстовом формате – 

1 балл 

Решение описано с применением 

мультимедийных технологий (съемка 

видео, подготовка презентации в 

формате слайдов и т.д.) – 2 балла 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении  

молодежного медиафорума 

«Молодежные медиа»  

 

Анкета волонтера Форума 

 

ФИО  

Дата рождения  

Пол  

Регион  

Город, населенный пункт  

Телефон  

Личная информация «О себе»  

Опишите свой опыт волонтерской 

деятельности. Если есть опыт 

работы на медиамероприятиях - 

опишите его. 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о проведении  

молодежного медиафорума 

«Молодежные медиа»  

 

Критерии оценки анкет волонтера Форума 

 

Критерий Оценка критерия 

1. Правильность заполнения 

полей 

Все поля заполнены корректно, без 

ошибок - 1 балл 

2. Состоит ли претендент в 

общественных организациях 

Не состоит - 0 баллов, 

Состоит хотя бы в 1 общественном 

объединении (не медиаобъединении) – 

1 балл,  

Состоит более чем в 2 общественно 

организации/ состоит хотя бы в 1 

общественном медиаобъединении – 2 

балла 

3. Наличие волонтерского 

опыта работы на мероприятиях 

Нет опыта – 0 баллов, 

Помог в организации от 1 до 5 

мероприятий – 1 балл, 

Помог в организации более 5 

мероприятий– 2 балла, 

Мероприятия, на которых работал 

претендент, имели образовательную 

или медийную направленность - 1 балл 

дополнительно. 



Приложение 5 

к Положению о проведении  

молодежного медиафорума 

«Молодежные медиа»  

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на Молодежном медиафоруме «Молодежные медиа» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Все участники Молодежного медиафорума «Молодежные медиа» (далее - 

Форум), входящие в состав сформированных делегаций или прибывшие 

самостоятельно, обязаны знать Положение о Региональном Молодежном 

медиафоруме «Молодежные медиа», «Правила пребывания» (далее – Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник обязан расписаться 

о соблюдении Правил, правил техники безопасности в природных условиях и о 

самостоятельном несении риска ответственности за свою жизнь  

и здоровье.  

1.3. Участники Форума распределяются Дирекцией Форума на группы по 10 

человек. За каждой группой закрепляется куратор из числа волонтеров, в 

функционал которого входит работа с участниками Форума (далее – Куратор). 

 

2. Проживание на территории Форума. 

2.1. Участники Форума обязаны: 

  постоянно носить личную визитку или пропуск, выданный Дирекцией 

Форума; 

  быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

  присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме 

(зарядка, мероприятия в рамках образовательной программы, утреннее и вечернее 

построения); 

  распределить обязанности в каждой группе: назначить ответственных  

за снаряжение, составить график дежурств; 

  выполнять распоряжения кураторов, связанные с организацией проживания, 

дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы Форума; 

  принимать участие в образовательной программе Форума; 

  соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком 

в месте проживания, осуществлять вынос мусора в специально отведенные места; 

  соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

специальным снаряжением, открытым огнем; 

  не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не 

пить загрязненную и некипяченую воду из водоемов; 

  использовать рукавицы для осуществления работы у костра; 

  справлять естественные потребности в специально отведенных для этого 

местах; 



  находиться в местах проживания в ночное время с 1.00 до 8.00 часов.  

В этот период запрещается передвигаться по территории Форума 

без необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, 

совершать иные действия, вызывающие шум. 

2.2. Участники Форума имеют право: 

  делать все, что не запрещено действующим законодательством Российской 

Федерации, Положением о проведении Форума или не ограничено Правилами;  

  принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 

  досрочно уехать, получив письменное согласие Председателя Дирекции 

Форума и поставив в известность куратора;  

2.3. Участникам Форума запрещается: 

  приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества 

и любые алкогольные напитки (включая пиво); 

 изменять местонахождение оборудования, предназначенного для 

проведения мероприятий на Форуме, и мешать участию в мероприятиях других 

делегаций и команд; 

 курить в неположенных местах; 

 употреблять ненормативную лексику; 

 нарушать нормы поведения в общественных местах; 

 пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы с 

открытым огнем без разрешения Дирекции Форума; 

 нарушать границы частных владений, примыкающих к территории Форума; 

 портить и уничтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные 

памятники на территории Форума и прилегающей к ней территории; 

 покидать территорию Форума без сопровождения куратора; 

 купаться в море и открытых водоемах, плавать вне отведенных для этого 

мест, в ночное время с 21.00 до 8.00, а также во время проведения обязательных 

мероприятий; 

 провозить на территорию животных. 

2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Дирекцией Форума программу 

пребывания, обязаны соблюдать Положение об окружном молодежном форуме 

«Родная гавань», настоящие Правила и дополнительную информацию. Гости 

Форума перемещаются по территории Форума только 

в сопровождении лиц из числа Дирекции Форума. 



 

Приложение 6  

к Положению о проведении  

молодежного медиафорума 

«Молодежные медиа»  

 

СПИСОК 

рекомендуемого личного снаряжения 

Одежда 

сменная;   

для занятия спортом;   

теплая;  

для защиты от ветра и дождя 

 

Обувь 

сменная;   

для занятия спортом 

 

Предметы 

личной гигиены 

по личному усмотрению 

Канцелярские 

принадлежности 

блокнот, ручка 

 

Техническое 

оборудование 

Фотоаппараты, ноутбуки, видеокамеры, микрофоны и 

т.д. – по личному усмотрению 

Документы 

фото в электронном виде для пропуска 

паспорт;  

медицинский полис;  

справка от врача (допуск для занятий спортом и 

туризмом, проживания в полевых условиях)  

 

Участники и делегации вправе иметь дополнительное снаряжение 

и инвентарь, не запрещенные действующим законодательством, для участия 

в программе Форума. 

 


