ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении международного молодежного медиафорума
«МедиаВосток / MediaVostok»

1. Общие положения
1.1. Международный молодежный медиафорум «МедиаВосток / MediaVostok» (далее Форум) проводится ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» (далее Университет)
для
обучающихся
образовательных
организаций
высшего,
среднепрофессионального и общего образования, а также членов молодежных объединений,
занимающихся сферой медиа.
1.2. Международный молодежный медиафорум «МедиаВосток / MediaVostok» проходит
в рамках реализации Прог раммы развития деятельности студенческих объединений на 2017 год.
1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание,
требования к участникам Форума.
2. Организаторы
2.1. Учредителем Форума является ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет»; соорганизатор Форума - Международная ассоциация студенческого телевидения.
2.2. Форум проходит при поддержке:
- Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Правительства Сахалинской области;
- Национального Образовательного Телевизионного канала «ПРОСВЕЩЕНИЕ».
3. Цели и задачи
3.1. Цель форума - объединение студенческих инициативных сообществ, формирующих
информационное пространство в российских и зарубежных вузах, формирование
интернациональной площадки начинающих журналистов для создания международных
молодежных медиапроектов.
3.2. Задачи Форума:
- Повышение профессиональных компетенций участников Форума в сфере медиа
через организацию и проведение образовательных программ, мастер-классов, деловых игр,
знакомство с новыми медиатехнологиями и обмен опытом.
- Создание в процессе работы Форума перспективных молодежных проектов в
медиасфере и содействие их продвижению.

- Поддержка реализации государственной молодежной политики посредством
современных мультимедийных технологий.
- Популяризация студенческих СМИ в международном информационном
пространстве.
Укрепление культурных связей между студенчеством разных регионов и стран.
Формирование международного молодежного медиасообщества.

4. Руководство
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом
ректора Сахалинского государственного университета. В состав Оргкомитета входят
представители объединенного совета обучающихся и администрации университета.
4.2. Непосредственную организацию Форума осуществляет Штаб Форума, который
создается для оперативного решения вопросов организации и проведения Форума. Штаб Форума
осуществляет прием и обработку заявок, их регистрацию, поддерживает контакт с участниками
Форума, информирует участников Форума.
5. Сроки и место проведения Форума
5.1. Информация о сроках проведения Форума размещается на официальном сайте
Сахалинского государственного университета - www.caxry.pd), Международной ассоциации
студенческого телевидения - www.iast.pro, СМИ, а также путем рассылки информационных
писем.
5.2. Форум пройдет с 5 цо 7 октября 2017 года в г. Южно-Сахалинске Сахалинской
области.
5.3. Дата заезда участников - 4 октября 2017 года, дата отъезда - 8 октября 2017 года.
6. Участники Форума
6.1. Возраст участников на момент проведения Форума: от 18 до 35 лет. Для жителей
Сахалинской области: от 15 до 35 лет.
6.2. Участниками Форума могут быть обучающиеся образовательных организаций
высшего, средне-профессионального и общего образования, вне зависимости от получаемой
специальности, представители молодежных объединений, сотрудники образовательных
организаций (по согласованию со Штабом Форума).
Категории участников Форума:
- Члены Международной ассоциации студенческого телевидения.
- лидеры и активисты студенческих медиацентров/пресс-служб ВУЗов, молодежных
объединений и организаций.
- студенты профильных направлений подготовки образовательных организаций.
- представители школьных медиа Сахалинской области.
6.3. Все участники Форума должны иметь при себе: паспорт и медицинский полис.
6.4. Для участия в Форуме, необходимо пройти регистрацию: на сайте: w'ww.iast.pro.
6.5. Заявки на участие принимаются до 15 сентября 2017 г.
6.6. Список участников, количественный состав утверждается Оргкомитетом Форума.
6.7. Количество участников от одной образовательной организации из субъектов
РФ - не более 2-х человек.

6.8. В адрес образовательных организаций будут направлены письма на имя
руководителя с подтверждением об участии (или на указанный электронный адрес).
6.9. Оргкомитет Форума оставляет за собой право отказать кандидату в участии.
6.10.
В случае невыполнения программы Форума (отказ от участия в мастерклассах, дискуссионных площадках, круглых столах и т.д.) участники и гости Форума могут
быть отстранены от работы на Форуме письменным решением Оргкомитета и выселены с мест
проживания, с уведомлением руководства направляющей организации.
6.11.
Все участники Форума несут полную материальную ответственность за свои
действия и соблюдение правил, установленных в местах проживания участников и на площадках
Форума.
7, Программа Форума
7.1. Программа Форума утверждается Оргкомитетом и размещается на сайте
Сахалинского государственного университета: vvww.caxry.pf}). Международной ассоциации
студенческого
телевидения:
www.iast.pro
и
в
официальной
группе
форума:
https://vk.com/mediavostok и в социальной сети «ВКонтакте» Международной ассоциации
студенческого телевидения: https://vk.com/masttv.
7.2. Участники Форума самостоятельно выбирают направление работы на форуме:
- «Школьник» - школьники Сахалинской области».
- «Старт» - «Медиацентр с нуля» - обучающиеся средне-профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
- «Профи» - члены Международной ассоциации студенческого телевидения, участники
действующих медиацентров образовательных организаций РФ и зарубежья, участники
молодежных объединений и организаций.
7.2. Штаб Форума вправе в одностороннем порядке вносить изменения в программу
Форума.
8. Объем услуг, оказываемых в период проведения форума
8.1. Финансирование международного молодежного медиафорума «МедиаВосток /
MediaVostok» проходит в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений
на 2017 год.
8.2. Проживание участников и гостей, прибывших из регионов России и зарубежья
осуществляется за счет организаторов Форума.
8.3. Питание участников прибывших из регионов России и зарубежья является
трехразовым и осуществляется в пунктах общественного питания за счет принимающей стороны.
8.4. Трансфер участников Форума от аэропорта «Хомутово» и обратно, а также до мест
проведения мероприятий обеспечивает принимающая сторона.
8.5. Транспортные расходы по проезду до г. Южно-Сахалинска и обратно
осуществляются за счет направляющей стороны.
8.6. Мероприятия проводятся на площадках ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет». Вход участников и гостей на площадки Форума осуществляется строго по
бейджам.
8.7. Участники и гости Форума обеспечиваются бейджами с указанием фамилии, имени
участника, субъекта РФ, наборами фирменной атрибутики Форума.
8.8. Штаб Форума организует экскурсионную программу для участников и гостей,
прибывших из регионов России и зарубежья.
8.9. Партнерами и спонсорами Форума могут быть коммерческие и некоммерческие
организации, физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10.

Оргвзнос участниками Форума нс предусмотрен.
9.

Контактная информация

Контакты Организаторов Форума:
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»
Адрес: 693008, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 33.
тел.: 8 (4242) 45-23-06, 8 (4242) 45-03-37
Официальный сайт форума: www.caxrv-рф , www.iast.pro.
E-mail: mmediavostok@mnail.com
Группа в соц.сети: https://vk.com/mediavostok
Группа МАСТ: https://vk.com/mastt

