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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения молодежного медиафорума «#ВтемеМесйа» (далее Медиафорум).
1.2. Молодежный Медиафорум — является площадкой, для взаимодействия 

молодых представителей студенческих медиацентров, медиаслужб некоммерческих 
общественных организаций и лидеров медиасферы, где создаются условия для 
совершенствования их профессиональных и личностных навыков, благодаря 
получению ими теоретических знаний и практического опыта в ходе участия в 
образовательных площадках.

1.3. Организаторы молодежного Медиафорума: управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска совместно 
с ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи.

2. Цели и задачи Медиафорума
2.1. Молодежный Медиафорум проводится в целях поддержки и развития 

молодежной медиасферы города Благовещенска.
2.2. Задачи медиафорума:
—  повысить профессиональные компетенции представителей студенческих 

медиаслужб;
—  повысить социальную активность молодых представителей медиасферы;
— выявить и оказать содействие в сопровождении перспективных молодёжных 

проектов в медиасфере.
2.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение с 

обязательным уведомлением участников Медиафорума.

3. Место и сроки проведения
3.1. Медиафорум пройдет 18 ноября 2019 г. Место проведения: «Точка кипения -  

Благовещенск» по адресу: ул. Ленина, 139 (Амурская областная библиотека имени 
Муравьева-Амурского)



4. Условия участия
4.1. К участию в Форуме приглашаются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в городе Благовещенске и являющиеся 
представителями школьных медиаслужб и студенческих медиацентров 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, представители медиаслужб НКО, инициаторы и участники 
медиапроектов социально-значимой направленности. Делегация от организации 
составляет не более 5 человек.

4.2. Для участия в Медиафоруме до 11 ноября 2019 года включительно 
необходимо:

—  подать Анкету-заявку на участие по электронному адресу: 
ormblag@mail.ru (Приложение № 1);

—  подать заявку на участие через автоматизированную информационную 
систему «Молодежь России» по электронному адресу: https://myrosmol.ru/.

—  подать заявку на участие на сайте института развития лидеров по 
электронному адресу: https://leader-id.ru/event/23391/.

5. Программа Медиафорума
5.1. В рамках Медиафорума будет организовано восемь обучающих площадок 

по темам:
—  «Основные тренды в Instagram»;
—  «Основные тренды в создании видеоконтента в работе молодежного центра»;
—  «Фоторепортаж в работе молодежного медиацентра. Основные тренды»;
—  «Основные тренды в написании текста для социальных сетей, подаче 

материала для молодежи»;
—  «Формирование бренда в медиапространстве»;
—  «Специфика интервью в видеоформате»;
—  Ленты соцсетей как иллюзия жизни;
—  «SMM: Механизмы продвижения в Инстаграмм»;
—  «Секреты успешной самопрезентации в сфере медиа».
5.2. Каждый из участников сможет посетить две площадки в соответствии с 

выбранным направлением.
5.3. Образовательные площадки Медиафорума предполагают обучение с 

элементами практики, которое будет направлено на формирование у участников 
компетенций в пиар сфере; авторский мастер-класс, включающий в себя технологии 
получения участниками опыта и навыков работы в пресс-центрах (медиацентрах, 
отделах по связям с общественностью); экспертную консультацию, в ходе которой 
участники могли бы получать опыт, знания и компетенции в сфере работы пресс- 
центров.

5.4. В рамках программы запланировано проведение «Диалога на равных» 
«Мифы и реальность в сфере медиа города Благовещенска». В качестве героев 
выступят представители СМИ, медиасферы города Благовещенска. У участников 
форума будет возможность задать интересующие вопросы гостям.

6. Награждение участников
6.1. По итогам Медиафорума участники получат сертификаты.
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7. Контактная информация организаторов
7.1. Координатор Форума -  отдел по делам молодежи управления по физической 

культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска, 
т.:8 (4162) 51-55-09, 8 (4162) 37-58-65, группы «МолодБлаг28» (vk.com/molodblag28) 
в социальной сети ВКонтакте и «molodblag28» в Instagram.



Приложение № 1

Анкета участников молодежного медиафорума «#ВтемеМесНа»
1. Наименование учреждения
2. Название медиацентра
3. Наименование аккаунтов в социальных сетях
4. 1. Ф.И.О.

2. ...
3. ...

4. ...
5. ...

(Должность в 
организации, направление 
работы, номер 
телефона)

5. Ф.И.О. и номер телефона капитана 
команды, который будет доносить 
информацию организаторов членам 
команды.


