Положение молодежного медиафорума журналистов и блогеров «Этномедиа»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок
проведения Молодежного медиафорума журналистов и блогеров “Этномедиа” (далее Проект) в 2020 гг.
Официальный интернет-сайт Проекта: http://my-rossiyane.ru/ (далее - Сайт).
Официальным языком Проекта является русский язык.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
Проект является совместным проектом Молодёжной Ассамблеи народов России «МЫРОССИЯНЕ» и Департамента национальной политики и межрегиональных связей
Правительства Москвы. Конкурс проводится при поддержке Государственной Думы
Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Федерального
агентства по делам национальностей (ФАДН), Федерального агентства по делам
молодёжи (Росмолодёжь), Комиссии по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям, Гильдии межэтнической журналистики, Ассамблеи
народов России и Ассамблеи народов Евразии.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель:



формирование принципов сотрудничества и создания единой площадки для обмена
опытом молодых, начинающих журналистов и блогеров, отражающих в своём творчестве
тему межкультурного диалога народов, проживающих на территории Российской
Федерации.
Задачи:










укрепление межнационального единства в молодёжной среде города Москвы согласно
приоритетным направлениям «Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом Президента от 19
декабря 2012 года № 1666 и «Стратегии национальной политики города Москвы на
период до 2025 год», утвержденной Правительством Москвы от 6 июня 2016 года № 312ПП;
повышение уровня знаний молодых людей, начинающих журналистов и блогеров,
студентов вузов города Москвы в сфере межнациональных отношений, межэтнической
публицистики и медиатехнологий через организацию выездного слета «Этномедиа»,
проведение Круглого стола в Общественной палате Российской Федерации.
создание площадки взаимодействия между медиасообществом, молодыми авторами
(журналистами и блогерами), представителями органов исполнительной и
законодательной власти через организацию и проведение программы Медиафорума;
создание пула молодых лояльных лидеров мнения, умеющих грамотно подходить к
освещению межэтнических вопросов и тем;
выявление и поддержка талантливой молодёжи посредством проведения Всероссийского
конкурса творческих работ «Этномедиа».
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Молодые люди в возрасте 18-35 лет, начинающие журналисты и блогеры, авторы сайтов и
блогов, в т.ч. студенты средних специальных и высших учебных заведений города
Москвы, представители молодёжных общественных объединений, НКО, региональных
отделений Молодёжной ассамблеи народов России «МЫ — РОССИЯНЕ», эксперты.
5. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
5.1 Проект состоит из следующих этапов:
I.Заочный этап:
а) регистрация участников: https://clck.ru/NYVNn
При успешном прохождении регистрации Организаторы оповещают участника по
указанному в анкете электронному адресу!
а) прием видеороликов участников.
(с 1 июня по 15 июля 2020 года)
б) Конкурс будет проходит в следующих номинациях:








История моей национальности;
Национальная самобытность;
История национального языка;
Национальные традиции и обряды;
Национальный костюм;
Национальные песни и танцы.
в) отбор и оценка видеороликов экспертами.
(с 15 июля по 30 июля 2020 года)
г) Каждый участник медиафорума должен разместить видеоролик по заданной тематике
на сайте YouTube и/или в социальных сетях (Facebook, Youtube, Instagram, Вконтакте и
др.) с хештегом Этномедиа.
(С 30 июля по 5 августа 2020 года)
II. Очный этап:
а) авторы лучших видеороликов и блогеры-эксперты примут участие в выездном слете
«Этномедиа». На котором будут презентованы работы лауреатов конкурса, проведены
мастер-классы блогерами-экспертами.
(с 7 до 9 августа 2020 года).
б) Для обмена опытов будут проведены:
- 5 мастер-классов для обмена опытом, запись которых будет размещена на сайте для
консультации
- 24 вебинара, включающих скайп консультации (будет использоваться онлайн лист
записи на консультирование)
- Создание уникальной онлайн-школы, студенческих активов ВУЗов.
- Запуск образовательной онлайн-площадки.
(с 8 июня по 28 октября 2020 года)
в) 30 октября 2020 года в «Общественной палате Российской Федерации» будет проведен
Круглый стол по теме медиафорума, подведены итоги.
5.2. Своей регистрацией на Сайте участник Проекта подтверждает, что ознакомился и
полностью согласен с настоящим Положением (правилами проведения Проекта),
политикой обработки персональных данных при проведении Проекта, а также дает
согласие на обработку его персональных данных, использование видео- и
аудиоматериалов.
5.3. Участники обязаны указывать достоверную информацию при регистрации и
поддерживать актуальность на протяжении Проекта. Указание недостоверной
информации является основанием для дисквалификации участника. Организаторы

оставляют за собой право потребовать подтверждение указанных участником в анкете
данных, в том числе, связавшись с участниками по электронной почте или телефону.
5.4. Каждый участник Проекта может зарегистрироваться на Проект только однократно.
Многократная регистрация одним лицом не допускается.
5.5. Участник Проекта при регистрации должен ознакомиться с настоящим Положением.
5.6. Конкурсный видеоролик должен включать:
а) представление участника;
б) личные интересы, увлечения и деятельность участника:
в) краткая презентация выбранной темы, включающая все важные его аспекты.
5.7. По результатам просмотра видео-визиток на Сайте публикуется финальный список
участников Конкурса (до 30 июля 2020 г). Финалисты получают право участия в очном
мероприятии- выездной слет «Этномедиа».
5.8. Оценка видеороликов будет осуществляться экспертами по следующим критериям:




креативность (новизна идеи, оригинальность);
логичность;
социальная значимость.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА И ПРИЗЫ
6.1. Расходы, связанные с проездом к месту пребывания, размещением и питанием
участников мероприятий очного этапа в Москве, Организатор осуществляет своими
силами и средствами. В некоторых случаях вопрос рассматривается индивидуально.
6.2. Призы и награды участников Конкурса:
- победители конкурса примут участие в выездном слёте с известными блогерами, а также
получат памятные призы, сувениры.
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОЕКТА
7.1. Для проведения Проекта формируется Организационный комитет (далее Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных работ, определения победителей
конкурса, проведенного в рамках Проекта. В состав Оргкомитета входят: Общероссийское
общественное движение Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»,
представители профессиональных организаций, государственных структур, общественных
объединений, науки и бизнеса, а также эксперты в области оценки персонала и члены
Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.
7.2. Организатор Проекта берет на себя следующие обязанности:
а) разрабатывает методику оценочных мероприятий, график проведения Проекта и другие
нормативные документы, необходимые для его проведения;
б) организует и обеспечивает ИТ-поддержку проведения дистанционного этапа Проекта;
в) обеспечивает организацию очных этапов Проекта;
г) решает другие вопросы организации всех этапов проведения Проекта.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Организаторы имеют право незамедлительно приостановить или прекратить действие
прав участников Проекта, уведомив их об этом, в случае нарушения ими настоящего
Положения.
8.2. Основаниями для исключения из Проекта могут являться:
а) подача участником заявления об исключении его из Проекта
б) предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при
заполнении анкеты, в представленной видео-визитке, в ходе проведения интервью или
других мероприятий Проекта;
в) многократная регистрация с указанием вымышленных данных или данных третьих лиц;

д) фото- и видеосъемка материалов заданий и результатов выполнения заданий, рабочих
материалов экспертов, размещение фотографий и видеоматериалов заданий Проекта в
сети Интернет, в социальных сетях или других открытых источниках информации,
публикация материалов заданий и результатов выполнения заданий, в том числе
посредством предоставления их представителям средств массовой информации;
е) публикация ложной, дискредитирующей информации о Проекте и его участниках.
8.3. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах проведения
Проекта размещается на сайте http://my-rossiyane.ru/
8.4. В случае внесения в Положение изменений, они публикуются на Сайте в разделе
«Новости». Если участник продолжает участие в Проекте, он выражает согласие с
внесенными в Положение изменениями.
8.5. Внесение изменений в Положение производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и подлежит опубликованию на Сайте в разделе «Новости».
Участник, продолживший участие в Проекте, подтверждает ознакомление и согласие с
изменениями Положения.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Общероссийское общественное движение «Молодежная Ассамблея народов России
«МЫ – РОССИЯНЕ»: 125009, Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр. 4.
Контактная информация:
Дина Громатикополо, +7(977)547-53-15, +7(915)830-01-30.
Ольга Лазовская +7(916)106 -36- 36.
E-mail: my-rossiyane@mail.ru

