










 УТВЕРЖДАЮ 

Министр образования и науки 

Архангельской области 

______________  

«___» ______________2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном Северном фестивале 

детского и юношеского телевидения, радио и прессы 

«Голос моря - 2020» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок и 

условия проведения Межрегионального Северного фестиваля детского и 

юношеского телевидения, радио и прессы «Голос моря – 2020» (далее – 

Фестиваль). Данный Фестиваль проводится в рамках реализации 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области на 2013–2025 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 463-пп.  

Это традиционный смотр-конкурс коллективов детских и молодежных 

редакций телевидения, радио, прессы, школьных пресс и медиацентров 

объединений юных журналистов Российской Федерации.  Первый фестиваль 

был организован в 1996 году. За всю историю проведения в нем принимали 

участие детские объединения из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 

Екатеринбурга, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Владимира, Ярославля, 

Челябинска, Калининграда, Южно-Сахалинска и Улан-Удэ, других городов 

России. Проводится раз в два года в Детско-юношеском центре города 

Северодвинска Архангельской области. 

Традиционные мероприятия фестиваля: мастер-классы, круглые столы 

и семинары по проблемам журналистики, творческие командировки и 

экскурсии на предприятия Государственного центра атомного судостроения 

и Беломорскую военно-морскую базу, ток-шоу, пресс-конференции, 

творческие встречи. Главной «изюминкой» фестиваля стал журналистский 

марафон по оперативному выпуску фестивальных газет, теле- и 

радиопрограмм. Каждый участник пробует свои силы в профессиональной 

работе в редакциях, созданных на «Голосе моря». Тема фестиваля каждый 

раз новая и определяется исходя из актуальности настоящего времени. 2020 

объявлен Годом памяти и славы и фестиваль будет посвящен 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
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Фестиваль «Голос моря» является партнером Всероссийского 

Открытого форума экранного творчества «Бумеранг». 

 

Цель фестиваля: 

формирование мировоззренческих установок и гражданской позиции 

юных граждан, создание условий для творческой самореализации и 

повышения  социальной компетентности юных граждан средствами 

медиасферы.. 

Задачи фестиваля: 

1. Реализовать программу мероприятий Межрегионального 

Северного фестиваля детского телевидения, радио и прессы «Голос моря». 

2. Познакомить участников фестиваля с историей города 

Северодвинска и его вкладом в Победу в Великой отечественной войне. 

3. Создать участникам форума условия для тесного 

профессионального общения, сотрудничества и приобретения практического 

опыта. 

4. Организовать выпуск тематических печатных изданий, радио и 

телепрограмм. 

5. Обобщить, систематизировать и распространить полученную 

информацию через публикацию материалов в городских и областных СМИ, 

социальных сетях и информационных сайтах. 

 

2. Организаторы Фестиваля 

Организаторами Конкурса  является: 

 министерство образования и науки Архангельской области; 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр (далее – МАОУДО 

ДЮЦ). 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители 

организаторов фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля 

Для участия в фестивале приглашаются делегации детских и 

молодежных редакций телевидения, радио и газет, детских и молодежных 

пресс-центров и клубов журналистики образовательных учреждений в 

количестве не более 6 человек, в т.ч. руководитель. Возраст участников 12–

18 лет (6–11 класс). Если в образовательном учреждении работают несколько 

объединений по основным направлениям журналистики (пресса/интернет, 
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телевидение, радио) или одно объединение работает во всех этих 

направлениях, то учреждение может скомплектовать одну общую делегацию. 

Численность делегации в этом случае может составлять от 9 до 12 человек 

(три участника 12-18 лет от каждого объединения/направления и один общий 

руководитель, или по одному от каждого объединения/направления, но не 

более трех). 

 

5. Условия и порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с 4 по 8 ноября 2020 г. на базе Детско-

юношеского центра г. Северодвинска. Администрация Детско-юношеского 

центра создает организационный комитет фестиваля, который: 

- разрабатывает программу Фестиваля, определяет место и форму 

проведения всех мероприятий;  

- организует подготовку программы, разрабатывает дизайн оформления 

всех помещений, сувенирную символику; 

- реализует программу Фестиваля; 

- проводит анализ проведенных мероприятий. 

Фестиваль включает три основных направления: 

- учебное: проведение семинаров и практикумов по заявленной теме и 

по основам журналистики, мастер-классы профессиональных журналистов и 

педагогов факультетов журналистики вузов; 

- профессиональное: создание и выпуск газет, радиопередач и 

теледневника, творческие командировки на предприятия Государственного 

Российского центра атомного судостроения  и в учреждения города 

Северодвинска, пресс-конференции с представителями Администрации 

города и области, встречи с детскими творческими коллективами  и 

работниками культуры и искусства, проведение конкурса творческих работ; 

- досуговое: торжественные открытие и закрытие фестиваля, ток-шоу, 

фестивальные капустники, обзорные экскурсии и экскурсии в музеи 

Северодвинска. 

Примерная Программа фестиваля: 

4 ноября, среда. Заезд, регистрация участников, организационное 

собрание по СМИ, торжественное открытие фестиваля. 

5 ноября, четверг. Пресс-конференция с Администрацией города, 

творческие командировки по учреждениям города, мастер-классы. 

6 ноября, пятница. Творческие командировки,  акции и творческие 

мероприятия, мастер-классы.  

7 ноября, суббота. Круглые столы по проблемам молодежных СМИ, 

сдача конкурсных работ, закрытие фестиваля «Голос моря».  
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8 ноября, воскресенье. Подведение итогов, разъезд делегаций. 

 

 

6. Конкурсная программа фестиваля 

Конкурс проходит по четырем направлениям: газетная, социальные 

сети, радио- и телевизионная журналистика. На конкурс допускаются 

работы, которые создаются непосредственно на фестивале (кроме 

«домашнего задания»). Участник имеет право представить не более одного 

материала в каждой номинации. Материалы любой номинации принимаются 

к рассмотрению членами жюри, если по данной номинации сдано не менее 

трех работ. В этом случае выявляется один победитель. Если количество 

работ от пяти и более, то среди номинантов определяются три призовых 

места. 

Номинации направления «Пресса» 

1. «Репортаж из творческой командировки». 

2. «Лучший материал на тему фестиваля» (в любом жанре). 

3. «Северный город» (художественно-публицистические материалы 

о Северодвинске, северодвинцах, о фестивале «Голос моря»).  

4. «Лучшая фестивальная газета». 

 «Домашнее задание»: 

5. «Лучшее издание образовательного учреждения» (участники 

фестиваля предоставляют 2  номера газеты). 

Номинации направления «CMM - журналистика» 

1. «Лучшее освещение событий фестиваля в социальной сети 

«Вконтакте». 

2. «Лучшее освещение событий в социальной сети «Instagram». 

Номинации направления «Телевизионная журналистика» 

1. «Лучший сюжет по теме фестиваля». 

2. «Телерепортаж из творческой командировки». 

3. «Информационный сюжет о Северодвинске, северодвинцах, о 

фестивале «Голос моря». 

4. «Портретная зарисовка». 

Номинации направления «Радиожурналистика»   

1. Лучший «Радиорепортаж из творческой командировки». 

2. Лучшее радиоинтервью. 

Спонсорские номинации 

Спонсорские номинации учреждаются и награждаются спонсорами 

фестиваля. 

7. Подведение итогов 
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Для каждого конкурсного направления формируется отдельное жюри, 

состоящее из журналистов редакций СМИ Архангельской области и России, 

преподавателей Института социально-гуманитарных и политических наук 

Северного Арктического федерального университета имени М.В. 

Ломоносова. Жюри  разрабатывает критерии оценки по номинациям в 

подготовительный период. Подведение итогов конкурсной программы  и 

награждение осуществляется во время проведения фестиваля. 

Жюри определяет победителей в номинациях. На торжественном 

закрытии им вручаются дипломы I, II и  III степени и ценные подарки. 

Спонсоры имеют право присуждать собственные призы. 

 

8. Финансовые условия 

Оплата питания,  транспорта, приобретение расходных материалов 

осуществляется за счет средств, выделенных Министерством образования и 

науки Архангельской области в рамках реализации государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области на 2013−2025 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп и 

муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие образования  

Северодвинска 2014-2016 годы» Управления образования Администрации 

Северодвинска.  

Направляющая сторона оплачивает проживание в гостинице и проезд 

до г. Северодвинска и обратно. 

 

 

9. Подача заявки 

Редакции или объединения, желающие приехать на Фестиваль, обязаны 

подать заявку на участие по форме (см. Приложение 1) до 10 октября 2020 

года. Во время Фестиваля предполагается посещение режимных 

предприятий. Поэтому обязательно! нужно указать ФИО каждого члена 

делегации, дату рождения, школу, класс,  номер, серию и дату выдачи 

паспорта (свидетельства о рождении), адрес прописки.  Эти данные 

необходимы для получения пропуска на территорию закрытых предприятий. 

Заявки подаются на электронную почту: kontakt_sevsk@mail.ru. 

Оргкомитет должен подтвердить получение заявки. Выезд делегации 

осуществляется после подтверждения приглашения. 

Количество мест ограничено, поэтому оргкомитет может отказаться 

принять заявку, если на время ее подачи все льготные места будут заняты. 
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10. Контактная информация 

Адрес оргкомитета Конкурса: 164500, Архангельская область, г. 

Северодвинск, пр. Труда,   д. 54, ДЮЦ, каб. 314, школа-студия журналистики 

«Контакт».   

Е-mail для заявок: kontakt_sevsk@mail.ru 

Оргкомитет конкурса: 

председатель оргкомитета –  Агапитова Галина Евгеньевна, директор 

МБОУДО ДЮЦ, тел. 8(8184)53-57-82. 

заместитель председателя – Малютин Алексей Иванович, педагог-

организатор МБОУДО ДЮЦ, тел. 8-960-000-8158.  
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Приложение №1 

(форма заявки)   

 

 

В оргкомитет фестиваля «Голос моря» 
 

Заявка. 

 

Просим принять заявку на участие в фестивале «Голос моря-2020» от 

редакции (студии, объединения) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование объединения) 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Адрес _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Телефоны организации (гор., моб.) 

_________________________________________________________________ 

 

E-mail организации ________________________________________________   

 

Руководитель делегации (полные ФИО) 

_________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Телефон руководителя 

_________________________________________________________ 

 

Данные членов делегации (в т.ч. руководитель): 

 
ФИО Школа, класс Дата рождения Паспортные 

данные 

Адрес прописки 
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Приложение №2 

 

Требования к конкурсным работам 

 

Требования к конкурсным материалам направления «Пресса»: 

− для индивидуальных работ: аккуратный печатный текст с указанием 

фамилии, имени автора, возраста, делегации, названия материала и его 

жанра, названия номинации; 

− в номинации «Лучшая фестивальная газета» руководители могут 

принимать участие только в качестве операторов верстки; 

− «Лучшее издание образовательного учреждения» необходимо 

представить 2 газеты, изданные в период с сентября 2019 года по октбрь 2020 

года. 

Требования к конкурсным материалам направления «CMM 

журналистика»:  

− в социальной сети «Вконтакте» материалы должны публиковаться на 

открытых страницах образовательных учреждений или СМИ, которые 

представляет данный участник номинации,  

− работы предоставляются в виде ссылки на страницу социальной сети, 

где опубликованы посты и истории;  

− участники, предполагающие участие в номинации «Instagram», 

должны подать заявку перед открытием фестиваля,  

−  при освещении событий фестиваля участник номинации «Instagram» 

должен закреплять свои посты во вкладке "Актуальное" и сортировать по 

событиям (пример: День 1, открытие фестиваля, день 1 – вечер делегаций и 

т.д. и т.п.) 

Требования к конкурсным материалам направления «Телевидение»: 

− материалы предоставляются флеш-носителях (формат AVI, MPEG4)  

и копируются на компьютер, который используется  жюри для просмотра 

конкурсных работ, с указанием в титрах фамилий, имен корреспондента, 

оператора и монтажера, возраста, делегации, названия материала, названия 

номинации; 

− хронометраж сюжета (ролика) не более 3 минут;   

− руководители могут принимать участие только в качестве операторов 

и монтажеров. 

Требования к конкурсным материалам направления «Радио»: 

− материалы представляются на флеш-носителях (формат MP3, WAV), 

и копируются на компьютер, который используется  жюри для 

прослушивания конкурсных работ.  


