


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе современных цифровых 
медиакомпетенций «Новые горизонты» (далее — Конкурс) регулирует 
порядок организации и проведения Конкурса, его организационно- 
методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и 
призёров. 
1.2. Цели конкурса: 

• Выявление и поддержка талантливой молодёжи, открытие новых имен 
в области культуры и творчества. 

• Популяризация современных цифровых инструментов для развития 
медиакомпетенций школьников и педагогов. 

• Обмен опытом между участниками Конкурса и поддержка постоянных 
творческих контактов между ними. 

• Повышение мастерства участников Конкурса, а также 
профессионального уровня их наставников. 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Инженерно-технологическая школа № 
777» Санкт-Петербурга (далее — Организатор). В рамках действующего 
Соглашения о партнёрстве методическую поддержку Организатору Конкурса 
может оказывать ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» (далее — СПбГУ). 
1.4. Для достижения целей Конкурса Организатор может привлекать 
представителей медиасферы. 
1.5. Рабочим языком проведения Конкурса является государственный язык 
Российской Федерации — русский язык. 
1.6. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 
образовательных учреждении ̆, осваивающие общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Участники делятся на три категории: 7-8 класс обучения, 9-10 класс, 11 
класс. В специальной номинации «Медиапроекты» могут принимать участие 
сотрудники общеобразовательных учреждений, педагоги дополнительного 
образования, отвечающие за создание, поддержание и развитие школьных 
медиа. 
1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
1.8. Место проведения финала Конкурса: Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ 
«Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга. 



1.9. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГБОУ 
«Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 
https://school777.spb.ru. 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Для организации проведения Конкурса формируется Организационный 
комитет (далее — Оргкомитет). 
2.2. Функции Оргкомитета: 

2.2.1. Установление сроков проведения всех этапов Конкурса и 
информирование образовательных учреждений о датах их проведения; 

2.2.2. Разработка критериев и методики определения победителей и 
призёров Конкурса; 

2.2.3. Разработка заданий заключительного этапа Конкурса, плана 
проведения Конкурса, организация его работы; 

2.2.4. Сбор заявок на участие в Конкурсе и их предварительная 
обработка; 

2.2.5. Регистрация участников, прошедших в финал Конкурса; 
2.2.6. Координация работы по организации и проведению Конкурса; 
2.2.7. Утверждение результатов Конкурса; 
2.2.8. Организация церемонии награждения победителей и призёров 

Конкурса; 
2.2.9. Осуществление иных функций и полномочий в соответствии с 

Положением о Конкурсе. 
2.3. Оргкомитет формируется из педагогов медиахолдинга Школы и её 
сотрудников. Председатель Оргкомитета назначается директором Школы. 
2.4. Конкурс включает в себя два обязательных этапа: 

2.4.1. Отборочный этап проводится в заочной форме (с применением 
дистанционных технологии ̆). 

2.4.2. Заключительный этап проводится в очной форме. 
 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 
 
3.1. График проведения Конкурса на текущии ̆ учебныи ̆ год утверждается 
Председателем Оргкомитета на основании решения Оргкомитета в срок не 
позднее даты начала проведения Конкурса и объявляется на официальном 
саи ̆те Школы. 
3.2. Приём заявок осуществляется в заочной форме (с применением 
дистанционных технологий). Заявки на участие в Конкурсе принимаются 



одновременно с работами, присланными для участия в отборочном этапе по 
соответствующеи ̆ номинации. 
3.3. К участию в заключительном этапе Конкурса допускаются 
лица/творческие коллективы, признанные победителями отборочного этапа 
Конкурса. Результаты отборочного этапа Конкурса публикуются на 
официальном сайте Школы, а также на официальной странице Конкурса 
«Вконтакте» (https://vk.com/new777horizons). Приглашения к участию в 
заключительном этапе Конкурса высылаются участникам по электронной 
почте. 
3.4. Заключительный этап конкурса «Новые горизонты» проводится в очной 
форме на базе Инженерно-технологической школы № 777 Санкт-Петербурга. 
3.5. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

3.5.1. Медиапортфолио (к рассмотрению принимаются текстовые и 
фото-, видео- и аудиоматериалы, созданные в соответствии с требованиями к 
журналистским жанрам). 

3.5.2. Медиапроизводство (к рассмотрению принимаются газеты, 
журналы, передачи школьного ТВ, блоги, паблики). 

3.5.3. Мультимедиа (к рассмотрению принимаются мультимедийные 
материалы, созданные в соответствии с требованиями к журналистским 
жанрам). 

3.5.4. Медиапроекты (к рассмотрению принимаются заявки педагогов, 
осуществляющих руководство детскими медиапроектами). 
3.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право публиковать 
представленные на Конкурс материалы (с обязательным указанием 
авторства) на страницах своих периодических издании, на сайте Школы и в 
изданиях конкурсной полиграфии. Участник подтверждает право 
Организатора публиковать в открытом доступе заявленную конкурсную 
работу (с обязательным указанием авторства), подписывая Согласие на 
обработку персональных данных (Приложения № 3 и № 4к настоящему 
положению). 
3.7. В рамках отборочного этапа Конкурса допускается участие одного лица/ 
творческого коллектива в нескольких номинациях. В рамках 
заключительного этапа Конкурса — только в одной номинации. 
3.8. В рамках номинации «Медиапортфолио» к участию в заключительном 
этапе приглашаются индивидуальные участники — авторы работ, 
присланных для участия в отборочном этапе. 
3.9. В рамках номинаций «Медиапроизводство», «Мультимедиа», 
«Медиапроекты» к участию в заключительном этапе приглашаются 
представители творческих коллективов (не более трёх авторов — наиболее 
активных участников проекта — в сопровождении педагога). 

https://vk.com/


Информационная поддержка Конкурса осуществляется силами 
медиахолдинга ИТШ № 777 и факультета журналистики СПбГУ 
(электронная почта ИТШ: new777horizons@gmail.com). 

 
4. Порядок участия в Конкурсе 

 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо единовременно представить: 

4.1.1. Заявку в формате .doc в соответствии с Приложением (№ 1, № 2 в 
зависимости от статуса участника) к настоящему положению. 

4.1.2. Выставляемую на конкурс работу в электронном виде (в виде 
ссылки на издание, материал или «облако», где выложены работы), 
соответствующую техническим условиям: 

• Видео. Хронометраж: 3-10 минут. Разрешение: не ниже Full 
HD (1920 x 1080 пикселей). Соотношение сторон: 16 x 9. 
Жанр — на усмотрение участника. Сюжет должен 
представлять собой законченное произведение в одном из 
журналистских жанров. Работа должна быть загружена на 
Youtube. 

• Фото. Ориентация снимков может быть любой. 
Разрешение — от 100 до 300 dpi, размер одной фотографии 
— от 1 до 3 Mб. 

• Аудио. Формат: Mp3, Битрейт: 320 кбит/сек. Хронометраж: 
не более 10 минут. 

4.1.3. Подписанное участником и его родителем или законным 
представителем согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Приложением № 2 к настоящему положению. 
4.2. Вышеуказанные материалы необходимо направить одним письмом по 
электронной почте на адрес new777horizons@gmail.com. Если конкурсант 
намерен принять участие в нескольких номинациях, ему необходимо 
заполнить соответствующее количество заявок. 

 
5. Участники, победители и призёры Конкурса 

 
5.1. Участниками Конкурса считаются все коллективы школьных 
издательств и индивидуальные участники, зарегистрированные на основании 
представленных заявок и получившие от Оргкомитета официальное 
подтверждение их регистрации по электронной почте. 

mailto:new777horizons@gmail.com


5.2. Победителями отборочного этапа Конкурса считаются редакционные 

коллективы и индивидуальные участники, приглашённые к участию в 

заключительном этапе Конкурса.  

5.3. Победителями Конкурса считаются участники, занявшие 1-е место в 

рейтинге участников заключительного этапа.  

5.4. Призёрами Конкурса считаются участники, занявшие 2-е в рейтинге 

участников заключительного этапа.  

5.5 Лауреатами Конкурса считаются участники, занявшие 3-е в рейтинге 

участников заключительного этапа. 

5.6. Победители, призёры, лауреаты Конкурса определяются в каждой 

номинации и каждой возрастной категории и награждаются дипломами.  

6. Работа жюри 

Формирование состава жюри происходит в соответствии с настоящим 

положением, а также соглашениями о партнёрстве между Школой и СПбГУ. 

Его состав не разглашается до начала Конкурса. 

7. Критерии оценки работ участников и награждение победителей 

7.1. В номинации «Медиапортфолио» оценивается соответствие 

предоставленных материалов заявленному жанру, актуальность, наличие 

информационного повода, источники информации, соответствие нормам и 

правилам русского языка, оформление.  

7.2. В номинации «Медиапроизводство» оценивается работа с информацией 

(источники, сбор, упорядочивание, интерпретация), концептуальное 

единство, визуальная составляющая, соблюдение требований авторского 

права, жанровое разнообразие, соответствие нормам и правилам русского 

языка.  

7.3. В номинации «Мультимедиа» оценивается техническое и визуальное 

решение, их соответствие теме и жанру материала, актуальность, 

соответствие нормам и правилам русского языка, использование 

разнообразных цифровых инструментов.  

7.4. В номинации «Медиапроекты» оценивается концептуальное единство 

конкретного издания или пула медиапроектов, визуальная составляющая, 

жанровое и тематическое разнообразие, организация и управление 

процессами, соответствие нормам и правилам русского языка.  

7.5. При оценивании работ учитывается возраст авторов. Адрес электронной 

почты для обратной связи: new777horizons@gmail.com Координатор 

Конкурса-фестиваля – Ефремовцева Юлия Евгеньевна 8 (968) – 125-72-86 



Приложение № 1 
(для школьников) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,  , 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 
  , 

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 
  , 

проживающий(ая) по адресу:  , 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка, 
  , 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
  , 

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 
проживающего по адресу , 

 

 

оператору — ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 
(юридический адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ «Инженерно-технологическая 
школа № 777» Санкт-Петербурга) для участия в городском конкурсе современных 
цифровых медиакомпетенций «Новые горизонты». Перечень персональных данных, на 
обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, реквизиты основного 
документа, удостоверяющего личность, адрес проживания, образовательная организация, 
класс, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в 
Конкурсе. 
Моя подпись подтверждает мое согласие на обработку предоставленных персональных 
данных, а также факт моего ознакомления и согласия с Положением о городском конкурсе 
современных цифровых медиакомпетенций «Новые горизонты». 
Обработка моих персональных данных может осуществляться способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. Мое согласие действует в 
течение всего срока проведения Конкурса, а также в течение года после проведения 
Конкурса. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 
класс, образовательная организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в 
открытом доступе заявленной конкурсной работы участника с обязательным указанием 
авторства. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 
осуществляется оператором смешанным способом. 

 
 
(личная подпись родителя (ФИО) (дата) 
или законного представителя) 



  ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ   
 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, 
образовательная организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в 
открытом доступе заявленной конкурсной работы с обязательным указанием авторства. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 
осуществляется оператором смешанным способом. 

 
 
(личная подпись участника) (ФИО) (дата) 



Приложение № 2 
(Для педагогов, подающих заявки в номинации «Медиапроизводство», 

«Медиапроект».) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

  , 
(паспортные данные) 

    , 

проживающий(ая) по адресу   , 

представляющий (ая) периодическое издание   

В статусе  , 
 
учреждённое и издаваемое на базе   

(полное наименование образовательного учреждения) 
  , 
даю согласие на обработку моих персональных данных оператору — ГБОУ «Инженерно- 
технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (юридический̆ адрес: Россия, г. Санкт- 
Петербург, ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга) для 
участия в городском конкурсе современных цифровых медиакомпетенций «Новые 
горизонты». Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания, образовательная 
организация, телефон, адрес электронной̆ почты, результаты участия в Конкурсе 
представляемого издания. 
Моя подпись подтверждает моё согласие на обработку предоставленных персональных 
данных, а также факт моего ознакомления и согласия с Положением о городском конкурсе 
современных цифровых медиакомпетенций «Новые горизонты». Обработка моих 
персональных данных может осуществляться способом, предусмотренным 
законодательством Российской̆ Федерации. 
Мое согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса, а также в течение 
года после проведения Конкурса. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, образовательная 
организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в открытом доступе 
заявленного издания. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 
осуществляется оператором смешанным способом. 

 
 
(личная подпись участника) (ФИО) (дата) 

 
 
 
(подпись директора ОУ) (ФИО) (дата) 
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