
Положение о конкурсе на лучший 

медиапродукт «Шаг к успеху» 
 

 

Настоящее Положение определяет порядок, условия, сроки проведения и подведения итогов 

конкурса на лучший медиапродукт «Шаг к успеху» (далее – конкурс). Конкурс проводится в 

рамках проекта «Творческая студия «Медиалаб» (далее – проект). 

 

Организаторы конкурса 

1. Команда проекта «Творческая студия «Медиалаб». 

2. Филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» МКУК ЦБС Кировского района.  

Цель конкурса 

Цель конкурса – стимулирование участников проекта на создание качественного аудио-, 

фото- и видеоконтента и его продвижение в сети Интернет, а также выявление уровня 

медиаграмотности участников проекта. 

Задачи конкурса 

1. Вовлечь молодёжь в разнообразную творческую деятельность с использованием 

полученных навыков в сфере социальных медиа, создания визуального контента и его 

продвижения в сети Интернет. 

2. Выявить лучшие итоговые медиапродукты участников проекта. 

3. Представить в социальных сетях медиапродукты победителей конкурса с целью 

популяризации творческой студии «Медиалаб» – площадки для повышения 

медиаграмотности.  

Основные требования 

Конкурс проводится среди участников проекта «Творческая студия «Медиалаб» в возрасте 

14-35 лет. На конкурс принимаются фотографии, видео, аудио или презентации работ (в 

Power Point) в электронном формате или ссылки на размещенные работы, посты, страницы, 

литературный или Youtube-канал. Оцениваться будет контент, созданный или 

опубликованный в 2021–2022 годах. 

Участники конкурса имеют право предоставить конкурсные работы, выполненные в любом 

жанре, на любую тему, в любой технике. Аудиозаписи и видеоролики длительностью не 

более 3-х минут, текст не менее 1500 и не более 5000 знаков. Аудиозапись, видеоролик, 

презентация (канала, страницы в соцсетях) должны содержать название конкурса, название 

работы, фамилию и имя автора работы (в начале записи, в первом кадре, на первом слайде).  

Участники конкурса имеют право предоставить по одной работе в каждой номинации. При 

подаче работ в нескольких номинациях участник заполняет одну заявку, где выбирает 

нужные номинации и вписывает название работы для каждой номинации отдельно. Если 

работа является коллективной, то участник, отправляющий заявку, должен заручиться 



согласием всех, кто принимал участие в её создании и указать их. Конкурсные работы не 

подлежат рецензии. 

Номинации 

 Лучший канал на YouTube. 

 Лучшая страница в соцсети (дизайн). 

 Лучший пост (текст с оформлением).  

 Лучшая фотография. 

 Лучшая аудиозапись (эпизод подкаста). 

 Лучший видеоролик. 

Специальная номинация учреждается за лучшую работу, посвященную творчеству 

Николая Николаевича Носова, имя которого носит основной партнёр Проекта – филиал 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» МКУК ЦБС Кировского района. 

Сроки предоставления конкурсных работ 

Для участия в конкурсе необходимо до 28 апреля 2022 года 23.59 (НСК) заполнить форму 

заявки и прикрепить ссылки на конкурсные работы, отвечающие всем конкурсным 

требованиям. Регистрация на участие в конкурсе проводится через заполнение электронной 

формы заявки: https://forms.gle/bant2r5hsumPLLgs8. Фотографии, видео, аудио, презентацию 

в электронном формате можно выслать на почту. 

Подача заявки на участие в конкурсе расценивается в качестве согласия участников с 

условиями, выдвинутыми организаторами конкурса. Также это означает согласие 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение на сайте, 

представление на выставочных стендах и т.д.) со ссылкой на авторство. 

Подведение итогов конкурса 

Жюри конкурса определит победителей в каждой номинации. Материалы победителей 

получат широкое освещение в Интернете и других профильных ресурсах. Организатором 

учреждаются дипломы участников, лауреатов и победителей. Победители конкурса в каждой 

номинации получат сувениры от книготорговой организации «Школьный учебник». 

Результаты конкурса будут опубликованы 5 мая 2022 в социальной сети «ВКонтакте» и на 

сайте партнера проекта МКУК ЦБС Кировского района. 

 

Координаты оргкомитета конкурса 

Пронькина Анастасия Юрьевна: тел. +7-923-151-40-66. 

Орлова Юлия Викторовна:  +7-952-946-55-84. 

Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова: ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 44/6, тел. +7 (383) 353-53-

70, e-mail: nosov@cbsmakarenko.ru, ВКонтакте: https://vk.com/biblioteka_nosova_nsk, 

https://vk.com/cbsmakarenko.ru. 
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