
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации регионального проекта «MediaCamp.Обновление» 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
регионального проекта, состоящего из серии образовательных мероприятий (зональных 
сессий) на территории Ивановской области и итогового мероприятия в г. Иваново - форум 
«Медиаинтенсив.ПРОкачка». 
 1.2. Организаторы регионального проекта «MediaCamp.Обновление»: Департамент 
образования Ивановской области, Молодёжное общественное телевидение Ивановской 
области. 

1.3. Проект реализуется за счёт средств гранта, выделенных Федеральным 
агентством по делам молодёжи "Росмолодёжь". 

 
2. Цели и задачи 

 2.1. Образовательные мероприятия проводится в целях поддержки и развития 
молодежных сообществ, формирующих молодежное медиадвижение. 
 2.2. Задачи: 
 - создание условий для развития и продвижения молодежных СМИ; 
 - развитие профессиональных умений и навыков молодежи в сфере масс-медиа; 
 - вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, формирование 
активной гражданской позиции; 
 - развитие творческой активности молодежи. 
 

3. Участники 
 3.1. К участию приглашаются лица в возрасте от 14 до 30 лет: студенты, 
магистранты, аспиранты высших учебных заведений, учащиеся техникумов, колледжей, 
училищ, ученики старших классов, представители рабочей молодёжи, проживающие на 
территории Ивановской области. 
 3.2. Для участия необходимо заполнить заявку согласно форме (Приложение №1) и 
направить её в Оргкомитета по электронной почте:  ivmoltv@yandex.ru 
 
Заявку необходимо направить в срок (включительно): 
- до «5» февраля 2020 года (г. Кинешма, Кинешемский р-н, Вичугский р-н, г.Вичуга, 
Юрьевецкий р-н, Заволжский р-н, Приволжский р-н, Родниковский р-н) 
- до «10» февраля 2020 года (г.Южа, Верхнеландеховский р-н, Пестяковский р-н, Южский 
р-н, Лухский р-н, Палехский р-н, Пучежский р-н) 
- до «10» марта 2020 года (г. Шуя, Шуйский р-н, Савинский р-н, Лежневский р-н, 
Ивановский р-н, г. Кохма, Фурмановский р-н) 
- до «24» марта 2020 года (г. Тейково, Тейковский р-н, Гаврилово-Посадский р-н, 
Комсомольский р-н, Ильинский р-н) 

 
 



4. Организаторы  
 4.1. Руководство осуществляется Организационным комитетом (далее – 
Оргкомитет), который формируется из представителей организаторов, специалистов в 
сфере массовых коммуникаций, а также партнёров проекта. Оргкомитет занимается 
общим руководством, принимает решение о сроках проведения, механизмах проведения, 
решает текущие вопросы. 
 

5. Зональные образовательные сессии 
 5.1. Образовательные сессии проводятся в 4 муниципальных образованиях 
ивановской области, места проведения подобраны по принципу логистической 
доступности. 
           5.1.1   В городе Кинешма для участников из следующих муниципальных 
образований: г. Кинешма, Кинешемский р-н, Вичугский р-н, г.Вичуга, Юрьевецкий р-
н, Заволжский р-н, Приволжск, Родниковский р-н. 
           5.1.2   В городе Южа для участников из следующих муниципальных образований: 
г.Южа, Верхнеландеховский р-н, Пестяковский р-н, Южский р-н, Лухский р-н, 
Палехский р-н, Пучежский р-н. 
            5.1.3   В городе Шуя для участников из следующих муниципальных образований: г. 
Шуя, Шуйский р-н, Савинский р-н, Лежневский р-н, Ивановский р-н, г. Кохма, 
Фурмановский р-н 
             5.1.4   В городе Тейково для участников из следующих муниципальных 
образований: г. Тейково, Тейковский р-н, Гаврило-Посадский р-н, Комсомольский р-
н, Ильинский р-н 
              5.2 Все участники зональных образовательных сессий получат именные 
Сертификаты, сувенирную продукцию и раздаточный материал. 

 
6. Итоговое мероприятие «Медиаинтенсив ПРОкачка» 

6.1. Итоговое мероприятие состоится в апреле 2020 года в городе Иваново, на него 
будут приглашены лучшие участники, прошедшие обучение в рамках зональных 
образовательных сессий и выполнивших итоговое задание. 
 

 
7. Контактная информация 

Молодёжное общественное телевидение Ивановской области: 
E-mail: ivmoltv@yandex.ru, Тел.: +7(901) 128-62-01 (Пн-пт: с10 до 17:00) 

 Группа в соц.сети: vk.com/ivmoltv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению о проведении регионального 
проекта «MediaCamp.Обновление» 

ЗАЯВКА 
коллективная на участие 

 
 

Муниципальное образование: город Кинешма 
 

№ Фамилия Имя Отчество: 
Дата 

рождения: 
 

Мобильный телефон: Место учёбы/работы: 

Выбранное 
направление: 
(фотографы, 
видеографы, 

корреспонденты в 
кадре, SMM) 

0 Иванов Иван Иванович 01.10.1998 +79109861115 ОГБПОУ Кинешемский 
педколледж SMM 

   
    

   
    

    
   

    
   

 
Данную заявку необходимо отправить в формате Microsoft Word (*.doc) и в отсканированном виде с подписью и расшифровкой на электронную 

почту: ivmoltv@yandex.ru 
 

Заполняя заявку, подтверждаю, что с Положением о проведении «MediaCamp.Обновление» ознакомлен(а). 
 В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных" №152-ФЗ, настоящим подтверждаю своё 
согласие на обработку персональных данных и даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию указанных 
персональных данных в сети «Интернет», на официальном сайте Молодёжного общественного телевидения Ивановской области и сайтах партнеров. 
 
Ответственный за делегацию:  
 
   

Ф.И.О Подпись Контактный номер 
 
 


