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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональном 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.  В рамках Конкурса реализуется проведение мастер-классов для участников Конкурса 

и руководителей проектов, в том числе и в дистанционном формате. 

1.3.  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. 

            1.4. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (далее – Организатор) 

при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга. В рамках действующего Соглашения 

о партнёрстве методическую поддержку Организатору Конкурса может оказывать ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее –  СПбГУ). 

            1.5. Для достижения целей Конкурса Организатор может привлекать представителей 

медиасферы. 

            1.6. Рабочим языком проведения Конкурса является государственный язык   Российской 

Федерации – русский язык. 

            1.7. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных  учреждений, осваивающие общеобразовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Возрастная категория: 12-18 лет. 

           1.8. В специальной номинации «Медиапроекты» могут принимать участие сотрудники 

общеобразовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, отвечающие                    

за создание, поддержание и развитие школьных медиа. 

           1.9.  Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

           1.10.  Место проведения финала Конкурса: Россия, г. Санкт-Петербург,  ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга. 

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

группе «ВКонтакте»:  https://vk.com/new777horizons. 

 

2. Организация проведения Конкурса 

           2.1. Для организации проведения Конкурса формируется Организационный  комитет 

(далее –  Оргкомитет). 

          2.2. Функции Оргкомитета: 

              -  установление    сроков проведения    всех этапов Конкурса  и  информирование 

образовательных учреждений о датах их  проведения; 

              -  разработка критериев и методики определения победителей и призёров 

Конкурса; 

             -  разработка заданий заключительного этапа Конкурса,  плана  проведения 

Конкурса, организация его работы; 

            -  сбор заявок на участие в Конкурсе и их предварительная обработка; 

            - регистрация участников, прошедших в финал Конкурса; 

            - координация работы по организации и проведению Конкурса; 

            - утверждение результатов Конкурса; 

           - организация церемонии награждения победителей    и   призёров Конкурса; 

           - осуществление иных функций и полномочий в соответствии с Положением                          

о Конкурсе. 

           2.3. Оргкомитет формируется из педагогических работников медиахолдинга ГБОУ          

«ИТШ № 777»      и его сотрудников. Председатель Оргкомитета назначается директором ГБОУ 

«ИТШ № 777». 

 

3. Порядок организации проведения Конкурса 

            3.1.  График проведения Конкурса на текущий учебный год утверждается председателем 

Оргкомитета на основании решения Оргкомитета в срок не позднее даты начала проведения 

Конкурса и объявляется на официальном сайте ГБОУ «ИТШ № 777». 

            3.2.  Приём заявок осуществляется в заочной форме (с применением дистанционных 

технологий). Заявки на участие в Конкурсе принимаются одновременно с работами, присланными 

для участия по соответствующей̆ номинации через Google форму. 

            3.3.  Награждение победителей и призёров конкурса «Новые горизонты» может проводиться 

как в очной, так и в заочной форме на базе ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» 

Санкт-Петербурга по решению Оргкомитета. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

https://school777.spb.ru/
https://vk.com/new777horizons
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 Медиапортфолио (форматы работ: фотография, видеоролик, подкаст, текст), 

 Лучшие цифровые медиа, 

 Лучшая школьная редакция, 

 Лучшие школьные новости, 

 Анимационная реклама, 

 Медиапроекты (к рассмотрению принимаются заявки педагогов, 

осуществляющих руководство детскими медиапроектами). 

              3.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право публиковать представленные                 

на Конкурс материалы (с обязательным указанием авторства) на страницах своих периодических 

изданий, 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 в Google форме. 

              3.5. Допускается участие одного лица или творческого коллектива в нескольких 

номинациях. 

              3.6. В рамках номинации «Медиапортфолио» к награждению приглашаются 

индивидуальные участники –  авторы работ. 

              3.7. В рамках направлений «Лучшие цифровые медиа», «Лучшая школьная редакция», 

«Лучшие школьные новости», «Анимационная реклама» к награждению приглашаются 

представители творческих коллективов (не более трёх авторов, наиболее активных участников 

проекта, в сопровождении педагога). 

              3.8. Информационная поддержка Конкурса осуществляется силами медиахолдинга       

ГБОУ  «Инженерно-технологическая   школа       №       777»     Санкт-Петербурга (электронная 

почта:  new777horizons@gmail.com и группа «ВКонтакте»:  https://vk.com/new777horizons). 

 

4. Порядок участия в Конкурсе 

               4.1. Для участия в Конкурсе необходимо единовременно представить: 

               заявку, выставляемую на конкурс работу, а также согласие на обработку персональных 

данных в электронном виде через Google форму. 

               4.2. 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
https://vk.com/new777horizons
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            5.2. Победители I, II, III степени определяются в каждой номинации, награждаются 

дипломами. 

            5.3. Победители конкурса вносятся в региональную систему учёта детей, проявивших 

особые таланты,  в течение 10 рабочих дней с момента представления результатов организатором 

мероприятия с целью приглашения для участия в региональных сменах, образовательных проектах 

и другой поддержки в области развития талантов и информирования руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых одарённые дети получают 

образование, включая дополнительное образование. 

6. Работа жюри 

            6.1. Формирование состава жюри происходит в соответствии с настоящим положением,          

а также соглашениями о партнёрстве между ГБОУ «ИТШ № 777» и СПбГУ. Его состав                          

не разглашается до начала Конкурса. 

 

7. Требования к конкурсным работам 

            7.1.    Номинация            «Медиапортфолио (форматы работ: фотография, 

видеоролик, подкаст, текст)». 

            7.1.1. Требования: 

В     данной номинации принимаются только индивидуальные работы, 

выполненные в одном из перечисленных форматов. 

            Фотография: допустимый жанр: фоторепортаж (от 6-12 кадров). Первый кадр – 

пояснительная  записка  от  автора,   содержащая   описания   события,  места   и   времени                         

в формате jpeg. Ориентация снимков может быть любой. Разрешение — от 100 до 300 dpi, размер 

от 1200 px по короткой стороне. Кадры должны быть пронумерованы. 

Материалы отправляются ссылкой на облачный хранитель (яндекс-диск, google-диск). 

           Видеоролик: допустимые жанры:  интервью,  видеосюжет.    Хронометраж: до 3-х минут.  

Разрешение: не ниже Full HD (1920 x 1080 пикселей). Соотношение  сторон: 16 x 9. Сюжет должен 

представлять собой законченное произведение в одном из журналистских жанров. Работа должна 

быть загружена на Youtube. 

Материалы отправляются ссылкой на youtube. 

            Подкаст: тема на выбор участника. Формат: Mp3, Битрейт: 320 кбит/сек. Хронометраж:          

3–5 минут. 

Материалы отправляются ссылкой на облачный хранитель (яндекс-диск, google-диск). 

           Текст: допустимые жанры: новостная заметка, интервью, статья, рецензия.   1 страница 

текста в формате .doc/.pdf,  шрифт Times New Roman,  размер –  12,  межстрочный интервал – 1,15. 

Материалы отправляются ссылкой на облачный хранитель (яндекс-диск, google-диск). 
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7.2. Номинация «Лучшие цифровые медиа». 

                                        7.2.1. Требования: 

В данной номинации принимаются коллективные работы. 

Цифровые медиа –  это электронные СМИ, реализующиеся в образовательном учреждении 

(различные образовательные мультимедийные проекты, лонгриды, радио, ведение групп в 

социальных сетях – VK,  «Одноклассники»). Оцениваться будут качество и творческий подход к 

реализации проектов, активное участие учащихся и педагогов образовательных учреждений.       

Для участия необходимо подготовить презентацию до 15 слайдов в формате (.pptx) с описанием 

опыта, рассказом о реализуемых проектах в 2022-2023 учебном году, об участниках и проектах. 

Презентация и сопутствующие материалы (ссылки на медиапродукты) отправляются 

ссылкой на облачный хранитель (яндекс-диск, google-диск). 

7.3. Номинация «Лучшая школьная редакция». 

 7.3.1. Требования: 

В данной номинации принимаются коллективные работы. 

К участию принимаются школьные газеты или журналы в формате (.pdf), подготовленные 

в 2022-2023 учебном году. Количество подготовленных материалов зависит от конкурсанта. 

Опубликованные материалы отправляются ссылкой на сайт или в социальные сети (яндекс- 

диск, google-диск). 

7.4. Номинация «Лучшие школьные новости». 

7.4.1.  Требования: 

В данной номинации принимаются коллективные работы. 

К участию принимаются школьные новостные ролики, подготовленные в 2022-2023 

учебном году. Количество подготовленных материалов зависит от  конкурсанта. 

 Материалы отправляются   ссылкой   на   youtube-канал   школы   или   на облачный хранитель 

(яндекс-диск, google-диск). 

7.5.  Номинация «Анимационная реклама».  

7.5.1. Требования: 

В данной номинации принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

Принимаются анимационные ролики, созданные с помощью компьютерных технологий 

в жанре социальной рекламы, социального агитационного плаката.  

Работа может быть выполнена в стилистике флэт анимации, в инфографике, типографике 

либо в технике коллаж.   

Хронометраж: до 1-й минуты.  Разрешение: не ниже Full HD (1920 x 1080 пикселей). 

Соотношение сторон 16 x 9. Формат: Mp4. 

В ролике должны быть титры, содержащие слоган – призыв, привлекающий  внимание
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к проблеме и способу её решения. 

Футажи должны быть авторскими не менее чем на 70%. 

Материалы отправляются ссылкой на облачный хранитель (яндекс-диск, google-диск). 

           7.6. Номинация «Медиапроекты» (к рассмотрению принимаются заявки педагогов, 

осуществляющих руководство детскими медиапроектами). 

В данной номинации принимаются работы в формате: видеоролик с рассказом                               

о реализуемом медиапроекте и методическая разработка данного проекта (до 5 страниц текста                  

в формате .doc/.pdf,  шрифт Times New Roman, размер   12, межстрочный интервал  1,15). 

           7.6.1. Требования: 

           К содержанию ролика: название, цель проекта, целевая аудитория, сроки реализации, 

структура, эффективность, результат и пути его достижения, социальная значимость, 

оригинальность. 

           К ролику: хронометраж: до 3-х минут. Разрешение: не ниже Full HD (1920 x 1080 пикселей). 

Соотношение сторон: 16 x 9. Работа должна быть загружена на Youtube. 

           На конкурс принимаются медиапроекты, реализуемые педагогами основного                                  

и дополнительного образования. 

 

8. Критерии оценки работ участников и награждение победителей 

 

           8.1. В номинации «Медиапортфолио» оценивается соответствие предоставленных 

материалов заявленному жанру, актуальность, наличие информационного повода, источники 

информации, соответствие нормам и правилам русского языка, оформление. 

          8.2. В номинации «Лучшие школьные новости» оценивается работа с информацией 

(источники, сбор, упорядочивание, интерпретация), концептуальное единство, визуальная 

составляющая, соблюдение требований авторского права, жанровое разнообразие, соответствие 

нормам и правилам русского языка. 

          8.3. В номинации «Лучшая школьная редакция» оценивается соответствие журналистскому 

жанру, грамотность, работа с вёрсткой, дизайн, работа с информацией (источники, сбор, 

упорядочивание, интерпретация), визуальная составляющая, соблюдение требований авторского 

права, жанровое разнообразие, соответствие нормам и правилам русского языка. 

          8.4. В номинации «Лучшие цифровые медиа» оценивается техническое и визуальное 

решение, их соответствие теме и жанру материала, актуальность, соответствие нормам                            

и правилам русского языка, использование разнообразных цифровых инструментов. 

           8.5. В номинации «Анимационная реклама» оценивается техническое и визуальное решение, 

их соответствие теме и жанру материала, актуальность, использование разнообразных цифровых 

инструментов. 
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           8.6. 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. 

            8.7. При оценивании работ учитывается возраст авторов. 

            8.8. Адрес электронной почты для обратной связи: new777horizons@gmail.com  

Координаторы Конкурса: Золотарева Валерия Валерьевна, телефон: 8 (969) 657-98-15; 

 Мареныч Елизавета Юрьевна, телефон: 8 (911) 844-35-26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

mailto:new777horizons@gmail.com
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(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, Г0411ОУ «Инженерно-технологическая 

школа № 777» Санкт-Петербурга) для участия в региональном 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 региональном 

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 
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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) 
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(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 (юридический ̆адрес: Россия, г. Санкт- Петербург, 

ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга) для участия в региональном 

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 региональном 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)  

печать ОУ 
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