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Положение о Фестивале медиатворчества «Атом МЕДИА»  
в рамках проекта «Школа Росатома» 

 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Фестиваля 

медиатворчества «Атом МЕДИА» (далее – Фестиваль), требования к 
участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведения 
Фестиваля. 

Организаторы Фестиваля:  
Проект «Школа Росатома», Департамент образования ЗАТО Заречный, 

МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи. 
 
2. Цели и задачи. 
2.1. Цель:  
- Создание условий для выявления, поддержки и развития учащихся 

увлекающихся медиатворчеством, формирование у них компетенций XXI 
века; 

- Создание единого медиапространства для поддержания позитивного 
имиджа городов присутствия Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», популяризация инновационных технологий систем 
образования городов атомной отрасли и проекта «Школа Росатома». 

2.2. Задачи: 
- формирование у школьников практических навыков для создания 

продукта разных направлений медиасферы; 
- формирование коммуникативной компетенции и приобретение 

первичного профессионального опыта; 
- организация творческого общения между подростками с последующим 

развитием системы сотрудничества на основе совместных проектов; 
- формирование у школьников метапознавательных навыков, кругозора 

и целостного мировосприятия через различные виды медиадеятельности; 
- формирование у школьников навыков безопасного поведения в 

интернете, привитие культуры коммуникации в мире средств массовой 
коммуникации; 

- распространение информации о системах образования и передовых 
образовательных технологиях, реализуемых на территориях расположения 
предприятий атомной отрасли; 
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- распространение информации о мероприятиях, проводимых в городах 
Госкорпорации «Росатом». 

 
3. Идея мероприятия. 
В рамках проекта «Школа Росатома» с 2016 года функционирует 

медиапроект «Атом ТВ», который реализуется городом Заречный Пензенской 
области. За время существования медиапроекта был создан одноименный 
Интернет-канал на видеохостинге YouTube и официальные страницы канала в 
социальных сетях Twitter и «ВКонтакте». На сегодняшний день на канале 
размещено около 2000 видео о ярких мероприятиях в городах-участниках 
проекта «Школа Росатома». Общее количество подписчиков на всех 
страницах – около 4000 тысяч. Ежегодный Фестиваль телевизионной 
журналистики «Атом ТВ» стал одним из важных образовательных событий в 
рамках проекта «Школа Росатома», которое привлекает большое количество 
школьников, увлекающихся медиатворчеством. На заочном этапе Фестиваля 
каждый год участвуют не менее 200 школьников, что говорит об интересе 
ребят к данному направлению. Самые активные участники канала «Атом ТВ» 
ежегодно освещают все масштабные мероприятия проекта «Школа Росатома» 
и другие мероприятия в своих городах. С 2018 года выходит Интернет-версия 
передачи канала «Атом ТВ». На сегодняшний день уже есть выпускники – 
участники проекта «Атом ТВ», которые связали свою жизнь с журналистикой 
(поступили в профильные вузы, работают или стажируются на телеканалах в 
своих городах). 

Проект «Атом МЕДИА» станет логичным продолжением проекта «Атом 
ТВ», но позволит привлечь к медиатворчеству большее количество 
школьников, помочь им получить необходимые знания и консультационную 
поддержку от специалистов в медиасфере.  

 
4. Участники. 
4.1. К участию в Фестивале приглашаются представители детских и 

молодежных редакций, коллективов (пресс-центры, студии, кружки, 
занимающиеся медиатворчеством) образовательных организаций городов-
участников проекта «Школа Росатома» (Приложение 1). 

Возраст участников: 13-16 лет (включительно, в соответствии с 
возрастным цензом регистрации аккаунтов в социальных сетях). 

Возрастные категории: 
- младшая конкурсная группа: школьники 7-8 классов; 
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- старшая любительская конкурсная группа: школьники 9-10 классов, 
без опыта участия в медиапроектах «Атом ТВ» и «Rosatom’s COOL»; 

- старшая предпрофессиональная конкурсная группа (школьники 9-10 
классов), с опытом участия в медиапроектах «Атом ТВ» и «Rosatom’s COOL». 

4.2. Фестиваль «Атом Медиа» предполагает два направления:  
- начинающий блогер (участие в конкурсной программе 

индивидуальное); 
- начинающий телевизионщик (участие в конкурсной программе 

командное 2 человека (корреспондент и оператор). 
 
5. Форма организации мероприятия. 
Фестиваль, проводится в 3 этапа: обучающий, отборочный, финальный. 
Фестиваль проходит в дистанционном формате на официальных 

страницах канала «Атом ТВ» в социальных сетях Twitter и «ВКонтакте»: 
https://twitter.com/atomtv_16, https://vk.com/atomtv_16, обучающий и 
финальный этап проводится с использованием платформы Zoom. 

 
6. Сроки проведения. 
Прием заявок: 09 – 16 сентября 2020 года. 
Обучающий (образовательный) этап: 21 – 30 сентября 2020 года. 
Отборочный этап: 01 – 16 октября 2020 года. 
Работа членов жюри: 17 – 23 октября 2020 года. 
Финал Фестиваля: 29 – 30 октября 2020 года. 
 
7. Форма подачи заявки. 
Заявки принимаются с 09 по 16 сентября 2020 года (включительно) в 

установленной форме (Приложение 2), а также заполненные Согласия 
законных представителей участников (Приложения 3 и 4). 

Заявка высылается на адрес электронной почты: atomtv_16@mail.ru. 
Списки зарегистрированных участников будут размещены на 

официальном сайте проекта «Школа Росатома» www.rosatomschool.ru не 
позднее 17 сентября 2020 года. 

 
8. Условия и порядок участия. 
8.1. Обучающий этап:  
Не позднее 20 сентября 2020 года участники, зарегистрировавшиеся на 

участие в Фестивале, получат на свой электронный адрес список мастер-
классов и ссылки на онлайн конференции на платформе Zoom.  
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8.2. Отборочный этап: 
Отборочный этап проходит с 01 по 16 октября 2020 года. Задания, 

требования к выполнению, технические характеристики, критерии оценки 
участники (не руководители) получают на свой электронный адрес не позднее 
01 октября 2020 года.  

Номинация «Телевидение»: 
Принимают участие команды из 2 человек (корреспондент и оператор или 

взаимозаменяемые специалисты). 
Во время отборочного этапа предполагается подготовка:  
- трех видеоматериалов, в заданном жанре, на заданную тему;  
- трех постов в социальной сети Twitter – бекстейдж со съемки сюжетов. 
Важно: на момент проведения Фестиваля аккаунты участников в 

социальных сетях должны иметь в шапке профиля название команды 
и/или реальные имена участников команды и быть открыты для 
просмотров размещенных материалов.  

Номинация «Начинающий блогер»:  
Участие индивидуальное. 
Во время отборочного этапа предполагается выполнение:  
- трех специальных заданий в социальной сети Twitter; 
- трех специальных заданий в социальной сети «ВКонтакте».  
Важно: на момент проведения Фестиваля аккаунты участников 

должны иметь в шапке профиля имя и фамилию реального пользователя, 
быть открыты для просмотров размещенных материалов. 

По итогам конкурсных испытаний в финал пройдут 20 команд – участниц 
номинации «Телевидение» и 20 участников номинации «Начинающий 
блогер», которые наберут максимальное количество баллов за выполнение 
всех заданий.  

8.3. Финальный этап: 
Финальный этап Фестиваля «Атом МЕДИА» пройдет 29 – 30 октября 

2020 года в онлайн формате с использованием платформы Zoom и на 
официальных страницах медиапроекта в социальных сетях.  

Финальный этап будет включать в себя церемонию торжественного 
открытия мероприятия, конкурсные испытания, создание совместного 
«продукта» и его презентацию, сюрпризы от организаторов, общение с 
экспертами Фестиваля, церемонию награждения и торжественного закрытия.  

 
9. Награждение победителей. 
В Фестивале определяется победители и призеры: 1, 2, 3 места в каждой 

номинации. Члены жюри оставляют за собой право присуждать победу в 
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специальных номинациях. Победители Фестиваля (занявшие 1 место) 
награждаются ценными подарками и будут чествоваться на торжественных 
муниципальных мероприятиях в городах-участниках проекта «Школа 
Росатома».  

ВАЖНО! На основании п. 1 ст. 224 Налогового кодека РФ (НК РФ) сумма 
выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и 
розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается 
налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов. О стоимости 
призов участникам финального этапа будет сообщено организаторами.  

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать все 
материалы Фестиваля в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения авторскому коллективу, но с обязательным указанием имени 
автора (соавторов).  

ВАЖНО! Команды, вышедшие в финал, в течение 2020 – 2021 учебного 
года в качестве поощрения обеспечивают регулярное пополнение 
официальных страниц проекта информацией (видео, фото и текстовые 
сообщения) и участвуют в выпуске передачи канала «Атом ТВ» согласно 
техническому заданию редакции. Кроме того, все участники приглашаются к 
сотрудничеству.  
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Приложение 1. 
Города-участники проекта «Школа Росатома»: 

1. Балаково 

2. Билибино 

3. Волгодонск 

4. Десногорск 

5. Димитровград 

6. Железногорск  

7. Заречный Пензенской области 

8. Заречный Свердловской области 

9. Зеленогорск 

10. Курчатов 

11. Лесной 

12. Нововоронеж 

13. Новоуральск 

14. Озерск 

15. Полярные Зори 

16. Саров 

17. Северск 

18. Снежинск 

19. Сосновый Бор 

20. Трехгорный 

21. Удомля 
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Приложение 2. 
Форма заявки для участия  

в Фестивале медиатворчества «Атом МЕДИА» 

В номинации «Телевидение» 

 Участник команды Участник команды 
Фамилия Имя 
Отчество 
(полностью) 

  

Возраст, класс   
Название 
образовательной 
организации, 
представляющей 
команду 

  

Электронный адрес 
участников  

  

Ссылки на 
социальные сети 
участников  

  

Краткое описание 
опыта команды 

 

Фамилия Имя 
Отчество 
(полностью) 
руководителя 
команды  

 

Должность 
руководителя 

 

Номер телефона 
руководителя 

 

Электронный адрес 
руководителя 
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Форма заявки для участия  

в Фестивале медиатворчества «Атом МЕДИА» 

В номинации «Начинающий блогер» 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Возраст, класс  

Название образовательной 

организации 

 

Электронный адрес участника  

Ссылки на социальные сети 

участника 

 

Краткое описание опыта участника  

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

руководителя  

 

Должность руководителя  

Номер телефона руководителя  

Электронный адрес руководителя  
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Приложение 3. 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

   
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», Я, 
_______________________________________________________________,  
                                                                                      ФИО полностью  
паспорт _________________ выдан 
______________________________________________________,  
                            (серия, номер)                                                            (когда и кем выдан)  
адрес регистрации: 
____________________________________________________________________, контактные 
данные: __________________, _________________.  

                      (номер телефона)                                (e-mail)  
Являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
____________________________________  
___________________________________________________________________________________
_  

(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)  
на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия в Фестивале медиатворчества 
«Атом МЕДИА» даю свое согласие на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: - фамилия, имя, отчество;     
- пол;    
- дата рождения, место рождения;    
- тип документа, удостоверяющего личность;    
- данные документа, удостоверяющего личность;  
- данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания;   
- данные номера телефона (сотовый, домашний);  
- адрес электронной почты; - фотографии; - видеозаписи.    
Я даю согласие на участие в Фестивале медиатворчества «Атом МЕДИА», в том числе участие в 
прямых эфирах, транслирующихся в сети Интернет, создание творческих фото и 
видеоматериалов, размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в СМИ, в рамках 
творческих фестивалей, конкурсов, а также на хранение этих данных на электронных носителях.  
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение  (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.  
Я проинформирован, что организаторы гарантируют обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации.  
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка.  
   
    «___» ___________ 2020 г. _____________/______________________________/  
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Приложение 4. 

СОГЛАСИЕ НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА И/ИЛИ ЕГО 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

  
____________________________________________________________________________________

_  
 (дата и место дачи согласия)  

Я, ________________________________________________, ___________ года рождения, 
именуемый далее «Законный представитель», являюсь законным представителем  
__________________________________________________, ___________ года рождения, 
именуемый   
                                                    (Фамилия, Имя, Отчество)            (дата и год)  
далее «Несовершеннолетний гражданин», настоящим документом подтверждаю достоверность 
предоставленной информации, подтверждаю законность своих действий и даю согласие на 
обнародование и использование изображений Несовершеннолетнего гражданина, без выплаты 
вознаграждения мне и/или Несовершеннолетнему гражданину муниципальным автономным  
образовательным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» (442960, Пензенская область, город Заречный, улица Конституции СССР, 37/2), 
являющейся организатором Фестивале медиатворчества «Атом МЕДИА», именуемому далее 
«Правообладатель».  

Настоящее Согласие предоставляется на все изображения, полученные в процессе 
реализации мероприятий Фестиваля медиатворчества «Атом МЕДИА» с «09» сентября 2020 года 
по «31» мая 2021 года включительно.  

Законный представитель подтверждает свою осведомленность и выражает согласие, что 
Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения 
Несовершеннолетнего гражданина и/или Законного представителя полностью или фрагментарно: 
воспроизводить, распространять оригиналы изображений или их экземпляры, осуществлять 
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях 
распространения, сдавать в прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по 
кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.  

Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или 
изображение Несовершеннолетнего гражданина может быть использовано Правообладателем в 
телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет, 
включая сетевые средства массовой информации и социальные сети. Законный представитель 
подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или изображение Несовершеннолетнего 
гражданина может использоваться Правообладателем без указания имени, отчества, фамилии 
и/или псевдонима. Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его 
изображение и/или изображение Несовершеннолетнего гражданина при использовании может 
снабжаться иллюстрациями, предисловием, послесловием, текстом, звуком, видеорядом, 
комментариями и/или любыми пояснениями. Правообладатель вправе передавать указанные права 
на изображения любым третьим лицам на условиях настоящего Согласия.  

  
Правообладатель обязуется не использовать изображение Законного представителя 

и/или Гражданина способами, порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию.  
  

Срок действия Согласия Законного представителя не ограничен ни временем, ни 
территорией действия.  
  

Подпись Законного представителя:   
  
_________________ (_________________________________________________________)  


