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УТВЕРЖДАЮ
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ПОЛОЖЕНИЕ

о межрегиональном фестивале молодёжной 
журналистики «Золотое пёрышко»

I. Общие положения

1.1. Фестиваль молодёжной журналистики «Золотое пёрышко» (далее 
Фестиваль) проводится в рамках реализации муниципальной программы «Основные 
направления развития молодёжной политики в г. Тобольске».

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и 
подведение итогов Фестиваля.

1.3. Фестиваль носит статус межрегионального.
1.4. Мероприятие является массовым.

2.1. Цель: творческое взаимодействие журналистов нового поколения.
2.2. Задачи:
- поддержка творчества редакций молодежных СМИ. студий журналистики, 

школьных и студенческих редколлегий;
- содействие гражданскому и профессиональному становлению молодых людей;
- медиаобразование школьников и студентов;
- налаживание культурных, творческих и деловых связей;
- организация творческого общения между детскими и молодёжными СМИ и 

последующее сотрудничество на основе совместных творческих проектов;
- обмен опытом работы юнкоровских объединений и редакций юношеских СМИ;
- выявление и поддержка талантливой молодёжи;
- привлечение профессиональных журналистов к обучению молодёжных 

редакций, предоставление профессиональной помощи и поддержки в процессе создания 
информационной продукции.

3.1. Учредитель: комитет по делам молодёжи Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации 

молодёжных и профилактических программ г. Тобольска».
3.3. Соорганизаторы:
- МАУ ДО ДДТ г. Тобольска;
- ООО «Телерадиокомпания «Тобольское время»;
- Союз журналистов Тюменской области;

II. Цель и задачи

III. Учредитель, организатор и партнеры Фестиваля



3.4. Партнёры:
- Мультицентр «Моя территория»;
- АНО «Информационно-издательский центр «Тобольская правда»;
- ООО «Компания «Содействие»;
- ООО «Сибур-Тобольск» (в лице управления корпоративных коммуникаций);
- Свободный молодёжный театр;
- иные учреждения и организации, изъявившие желание сотрудничать в рамках 

организации и проведения Фестиваля.

IV. Дата и место проведения

4.1. Дата проведения: 12-15 ноября 2020 г.
4.2. Место и время проведения будут объявлены дополнительно.

V. Участники Фестиваля и условия его проведения

5.1. Участники: представители редакций детских и молодёжных СМИ
Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, иных регионов РФ, юные журналисты школ, 
городских молодёжных пресс-центров, центров дополнительного образования детей.

5.2. Возраст участников: от 12 до 30 лет.
5.3. Количество участников от коллектива (одно направление) -  не более 8 

человек + руководитель (не принимает участия в конкурсе).
5.4. Для участия в Фестивале в адрес пресс-центра «Горизонт» на электронный

адрес: ter_per@mail.ru не позднее 27 октября 2020 г. (включительно) необходимо 
направить заявку (Приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 2) или пройти регистрацию в электронном кабинете
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSfbqHOxOaipKdGKbhNSU4W29T2JiXgU9V9bM 
A7czzLFpDsIAA/viewform

5.5. Если в одной из номинаций заявлено менее 3-х участников, номинация будет 
считаться не состоявшейся.

5.6. Условия участия в Фестивале:
- Участие в Фестивале бесплатное. Иногородние участники оплачивают 

организационный взнос, включающий в себя оплату питания, проживания, посещения 
фестивальных мероприятий. Организационный взнос на участие в Фестивале 
формируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Сумма орг.взноса 
будет сообщена дополнительно, но не позднее, чем за 30 дней до начала мероприятия.

- Орг.взнос оплачивается не позднее, чем за 7 календарных дней до начала 
Фестиваля, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
организатора (Приложение №3);

- иногородние участники самостоятельно оплачивают проезд до места проведения 
Фестиваля;

- для обмена опытом работы редакциям необходимо привезти подборку газет за 
последний год для выставки печатных изданий, а также подготовить мастер-класс на 
тему «Журналистский лайфхак» (продолжительность не более 20 минут);

- рекомендуется иметь с собой ноутбук; USB (флеш) модем для подключения к 
сети Интернет, фото и видеокамеры, диктофоны, переносные носители информации.

5.7. Фестиваль проводится в форме конкурса. В конкурсе принимают участие 
творческие работы, созданные во время Фестиваля, в том числе дистанционно. Лучшие 
работы будут опубликованы в электронных и печатных молодежных СМИ г. Тобольска.

5.8. Все конкурсные задания участники получают во время проведения 
Фестиваля.

mailto:ter_per@mail.ru
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSfbqHOxOaipKdGKbhNSU4W29T2JiXgU9V9bM


5.9. Работы, выполненные на Фестивале, размещаются участниками 
самостоятельно в социальной сети ВКонтакте в группе пресс-центра «Горизонт» 
(https://vk.com/tobolsk press centr).

5.10. Организаторы оставляют за собой право использовать и распространять в 
своих целях (без дополнительного согласия, выплат гонорара участникам Фестиваля) 
видеоматериалы, печатную и иного рода продукцию, произведенную с использованием 
фестивальных материалов участников.

5.11. Всю ответственность за жизнь и здоровье участников на протяжении всего 
периода несут сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители 
(законные представители).

VI. Состав жюри и подведение итогов Фестиваля

6.1. Жюри Фестиваля формируется из представителей учредителя, организаторов 
и партнеров.

6.2. Жюри знакомится с работами участников, выставленными онлайн в группе 
пресс-центра «Горизонт» (https://vk.com/tobolsk press centr).

6.3. Жюри оставляет за собой право добавлять или аннулировать номинации в 
ходе Фестиваля по согласованию с организаторами.

VII. Номинации Фестиваля и награждение

7.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
7.1.1. «Лучший журналист» (категории: младшая группа от 12 до 17 лет, старшая 

группа от 18 до 30 лет) -  журналист, чьи материалы и оригинальный подход к 
освещению заданных фестивальных тем признаны лучшими.

7.1.2. «Лучшее молодёжное городское печатное/электронное издание» - на 
выставке должно быть предоставлено 3 номера печатного или электронного издания за 
последние 2 года.

7.1.3. «Лучшее школьное/студенческое нечатное/электронное издание» - на
выставке должно быть предоставлено 3 номера печатного или электронного издания за 
последние 2 года.

7.1.4. Участникам номинаций «Лучшее молодёжное городское 
печатное/электронное издание» и «Лучшее школьное/студенческое 
печатное/электронное издание» необходимо подготовить презентацию своего издания 
в целом: как организована работа редакции, чем уникально и интересно издание, история 
возникновения издания, разделы, рубрики издания, дизайн и т.д. (не более 5-ти минут).

7.1.5. «Лучшее фестивальное печатное/электронное издание» (категории: 
младшая группа от 12 до 17 лет, старшая группа от 18 до 30 лет) - среди изданий, 
сделанных в рамках фестиваля.

7.1.6. «Лучший видеосюжет» -  оценивается телесюжет, созданный на Фестивале.
7.1.7. «Лучшая радиопередача» - оценивается радиопрограмма, созданная на 

Фестивале.
7.1.8. «Лучшая фотография» -  (категории: младшая группа от 12 до 17 лет, 

старшая группа от 18 до 30 лет) оцениваются фотографии на тему фотомарафона в 
младшей и старшей группах.

7.1.9. «Я -  блоггер» (интернет-журналистика) - (категории: младшая группа от 
12 до 17 лет, старшая группа от 18 до 30 лет) -  журналист, чьи материалы и 
оригинальный подход к освещению заданных фестивальных тем признаны лучшими.

В вышеперечисленных номинациях присуждаются 1, 2, 3 места.
7.1.10. Гран-при присуждается молодёжной редакции (пресс-центру, школьной, 

студенческой редколлегии) или определённому юнкору за оперативность, 
информативность, креативность и качество подготовленных на фестивале материалов.
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7.1.8. «Я -  блоггер» (интернет-журналистика):
- оригинальность подачи информации;
- мультимедийность (сочетание нескольких видов подачи информации -  

текстовой, графический, звуковой, фото и видео в одном материале);
- разнообразие жанров журналистики (заметка, интервью, репортаж и т.д.);
- интерактивность (наличие реакции читателей);
- грамотность.

VIII. Финансирование мероприятия

8.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
муниципальной программы «Основные направления развития молодёжной политики в 
г.Тобольске» согласно смете на организацию и проведение мероприятия.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение по согласованию с учредителем.

За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 4 мкр., № 55, 
телефон: 8(3456) 24-45-89, 26-31-23, отдел по клубной работе МАУ «ЦРМПП», пресс- 
центр «Горизонт», координатор Фестиваля -  главный специалист по работе с молодежью 
Ванькова Людмила Александровна, тел.: 8-982-930-40-47; e-mail: ter_per@mail.ru
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Приложение №1

Заявка
на участие в фестивале молодежной журналистики «Золотое перышко»

Учреждение /организация:_____________________________________

№ Ф.И. О. Дата
рождения

Номинация Данные свидетельства о 
рождении или паспортные 

данные (№, кем, когда 
выдан)

ИНН,
ПФР

Домашний
адрес,

телефон

Руководитель группы: _____________ (ФИО)
подпись

МГ1



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Приложение № 2

Я  (далее - Субъект),
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ?

~ ~  (фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность___________________№ _____________________ ,
(вид документа)

выдан_____________________________________________ ________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________ ,

Представитель, действующий от имени _________________________________________
документ, удостоверяющий личность___________________№ ______________________ ,

(вид документа)

выдан______________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:_____________________________________________

на основании Положения об обработке и защите персональных данных работников МАУ 
«ЦРМПП» от 11.01.2011 года, даю согласие МАУ «ЦРМПП» на обработку 
персональных данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 
целях проведения фестиваля молодежной журналистики «Золотое пёрышко», ведения 
статистики.

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о рождении/паспортные 
данные; контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); фактический адрес проживания; 
ИНН; ПФР; фотографии.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»______________ 20 г. ______________ _________________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.
Подпись ФИО



Приложение № 3

Реквизиты для оплаты орг.взноса

Муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и 
профилактических программ г. Тобольска»
Краткое наименование МАУ «ЦРМПП»
Адрес предприятия, телефон/факс: Российская Федерация, 626150, Тюменская область,
город Тобольск, 8 микрорайон, д. 37/3а
тел./факс (3456) 24-16-24, (3456)32-01-32
ИНН 7206039526
КПП 720601001
Получатель платежа: Департамент финансов Администрации города Тобольска
(Муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска», л/с АС30059А0060ЦРМП
БАНК РКЦ Тобольск г. Тобольск
ИНН 7702235133 КПП 720602001 БИК 047102001
р/с 40701810400003000002
БИК 047117000

Орг.взнос: Фестиваль «Золотое перышко»


