
1 
 

 



2 
 

– популяризация и повышение узнаваемости Курской области в СМИ 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья;  

– создание атмосферы сотрудничества участников проекта, развитие их 

коммуникативных умений;  

– выявление и воспитание у детей, подростков и молодёжи лидерских 

качеств, творческой активности, гражданско-патриотической позиции;  

– развитие межнациональных связей, ведущих к содружеству государств; 

– формирование активной жизненной позиции, потребности в 

самообразовании, самовоспитании, самореализации;  

– создание условий для активного вовлечения в медиаобразовательный 

процесс и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья; 

– воспитание любви и уважения к родному слову. 

 

2. Участники Форума 

 

2.1 Участники Форума – обучающиеся средних общеобразовательных 

учебных заведений, студенты профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций  высшего образования Российской Федерации, 

стран ближнего и дальнего зарубежья; профессиональные журналисты, люди с 

активной жизненной позицией, интересующиеся медиасферой.  

2.2 Допускается участие в Форуме молодежных коллективов, редакций 

СМИ. Количественный состав делегации определяется по согласованию с 

Оргкомитетом. 

 

3. Управление подготовкой и проведением Форума 

 
3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума 

осуществляет оргкомитет, состав которого утверждает Председатель 

Курского регионального отделения «Союз журналистов Курской области» 

Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». 

(Приложение №1) 

3.2  Оргкомитет Форума: 

- определяет порядок, сроки проведения и объемы финансирования 

Форума; 

- осуществляет руководство подготовкой, рассылкой и обработкой 

документации; 

- назначает рабочую группу, которая формируется из представителей 

активной молодёжи, связанной с медиаструктурой Курской области; 

- принимает решение о формах и механизмах проведения Форума;  

- определяет условия и требования предоставления материалов на Форум; 

- проводит информационное освещение Форума;  

- осуществляет прием заявок, их регистрацию, прием конкурсных заданий, 

поддерживает контакт с участниками Форума,  

- информирует участников Форума о возможных изменениях в проведении 
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Форума; 

- формирует команду спикеров, экспертов, жюри, определяет номинации 

конкурсов Форума. 

3.3  Спикеры Форума: 

- представители медиасферы регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

3.4  Эксперты Форума:  

- представители региональных медиаструктур, независимые эксперты в 

области СМИ.  

3.5  Жюри конкурсов Форума: 

- наиболее авторитетные представители печатных СМИ, работники 

телевидения, радио- и интернет-журналистики, профессиональные фотографы, 

видео-, звукооператоры, блогеры Курской области и других регионов.  

Состав жюри утверждается Оргкомитетом Форума.  

Жюри конкурсов Форума: 

– оценивает работы участников; 

– определяет победителей; 

– принимает решение о награждении участников. 

В качестве гостей Форума могут принимать участие представители 

органов государственной власти, спонсоры, партнеры, представители СМИ, 

иностранные делегации, творческие коллективы, другие лица по согласованию 

с Оргкомитетом Форума. 

 

4 Порядок и сроки проведения Форума 

 

4.1  Форум проводится в два этапа: 

I этап – заочный, с 1августа по 31 августа 2017 г. 

II этап – очный, с 29 сентября по 1 октября 2017 г.  

4.2 Информация о сроках проведения Форума размещается на 

официальном сайте http://domjour-kursk.ru/dom-journalista/, на официальной 

странице медифорума https://vk.com/prefx и в иных СМИ, а также 

распространяется путем рассылки информационных писем в образовательные 

организации, молодежные объединения и клубы, редакции СМИ РФ, ближнего 

и дальнего зарубежья. 

4.3 Место проведения Форума: база ООО «Спортивно-оздоровительный 

центр им. В.Терешковой» (г. Курск, урочище Солянка, 16)  

Для участия в Форуме необходимо: направить заявку в гугл-форме в срок 

до 10 сентября 2017г.: 

https://goo.gl/PxZBst. 

4.4 Лицам старше 18 лет необходимо пройти электронную регистрацию и 

получить подтверждение участия в автоматической идентификационной 

системе (АИС) «Молодежь России»: https://ais.fadm.gov.ru/registration 

https://goo.gl/PxZBst
https://ais.fadm.gov.ru/registration
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При регистрации непосредственно на Форуме участники предоставляют 

оригиналы анкет участников (см. Приложение 2), при себе руководителям 

делегаций необходимо иметь: 

– паспорт; 

– документы на детей, участников Форума: паспорт или свидетельство о 

рождении и их копии; медицинский полис. 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

4.5 Сопровождающий руководитель несёт ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути и во время Форума. 

 

5 Условия участия 

 
5.1. Расходы на питание, проживание, проезд осуществляется за счёт 

командирующей организации или собственных средств участников. 

Стоимость участия в Форуме: 

– с проживанием на базе ООО «СОЦ им. В. Терешковой» или МРЦ 

«МегаГРИНН» – 4 500 руб. 

(в стоимость участия входит: питание, проживание, оргвзнос на 

сувенирную продукцию с символикой Форума, оргнанизация рабочих мест); 

– без проживания на базе ООО «СОЦ им. В. Терешковой» – 1 000 руб. 

(в стоимость участия входит оргвзнос на сувенирную продукцию с 

символикой Форума, организация рабочих мест). 

 

5.2. Способы оплаты участия в Форуме: 

Для безналичной оплаты от организаций: 

- прислать реквизиты организации на электронный адрес: evdemidov@bk.ru 

на имя директора базы Демидова Евгения Викторовича;  

- бухгалтерия базы делает пакет документов и высылает их в адрес 

организации участников;  

- после оплаты участия необходимо прислать копию платежного 

документа на электронный адрес: evdemidov@bk.ru. 

Телефон для связи: 8-906-692-30-30 (Евгений)  

или телефон бухгалтерии базы: 4(712) 740-448. 

Для наличной оплаты: 

Оплата производится на карту Сбербанка (МИР). 

Номер карты: 2202 2002 0933 8878 

В назначении платежа написать: «Медиафорум Префикс» и указать 

фамилию участника. 

Затем необходимо прислать квитанцию в электронном виде на 

электронный адрес: prefx@rambler.ru. 

Оригинал квитанции необходимо иметь при себе на форуме. 

 

5.3. Порядке расчета, сбора и расходования организационных, стартовых 

(целевых) взносов для проведения медиафорума фиксируется дополнительным 
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документом: Соглашением между Организатором и соорганизатором.  

В Соглашении устанавливаются обязательства и полномочия сторон по 

организации и проведению мероприятия, порядок сбора и расходования 

Оргвзноса, полученного на карту Сбербанка (МИР), порядок предоставления 

Соорганизатором мероприятия Организатору мероприятия отчетности о 

расходовании полученного Оргвзноса, ответственность сторон за 

ненадлежащее выполнение условий соглашения. 

В течение 10 рабочих дней с даты завершения мероприятия Соорганизатор 

представляет Организатору  отчет о получении и расходовании Оргвзноса с 

приложением заверенных надлежащим образом копий первичных документов, 

подтверждающих расходование Оргвзноса. 

Получение денежных средств фиксируется в ведомости, подписывается 

участниками и заверяется Организатором. В случае необходимости 

Организатор выдает справку о получении Оргвзноса участникам. 

5.4 Оргвзнос может направляться Организатором или Соорганизатором на 

следующие виды расходов: 

- питание и проживание участников мероприятия, в том числе жюри и 

организационного комитета, редакторских и иных административных групп, 

задействованных в проведении мероприятия в соответствии с положением о 

мероприятии; 

- приобретение наградной атрибутики; 

- транспортные расходы; 

- оплату услуг спортивных и культурно-досуговых сооружений, в том 

числе аренда площадок, сцен, залов и оборудования, необходимых для 

проведения мероприятия; 

- экипировку участников мероприятия; 

- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов; 

- обеспечение участников мероприятия необходимыми раздаточными и 

информационными материалами, в том числе программами мероприятий; 

- приобретение и изготовление рекламных материалов; 

- организацию досуговых программ в рамках проведения мероприятия, в 

том числе выставок, экскурсий, концертов; 

- оплату услуг специалистов (с учетом начислений), привлеченных для 

проведения мероприятия, в том числе сценаристов, режиссеров, судей, жюри, 

артистов, приглашенных для участия в досуговых программах, организуемых в 

рамках проведения мероприятия; 

- иные расходы, установленные Положением о проведении мероприятия. 

5.5 Трансфер иногородних участников от аэропорта, ж/д вокзала, 

автовокзала к месту проведения Форума осуществляется за счет принимающей 

стороны. 

5.6 Участники Курского региона добираются до места проведения Форума 

самостоятельно. 

5.7 Контакты: 

Белоусова Светлана Витальевна (педагог дополнительного образования, 
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руководитель объединения «Медиашкола «ДЮйМ» ОБУДО «ОЦРТДиЮ») тел: 

+79030273865; 

Ерин Денис Александрович; тел: +79996073230; 

E-mail: prefx@rambler.ru; 

 

Официальный сайт Форума:   www.prefx.ru 

Официальные медиагруппы Форума в социальных сетях: 

http://vk.com/prefx 

https://www.facebook.com/groups/428488957354716/?fref=ts 

http://ok.ru/group/52802299691080 

https://twitter.com/prefx2016 

https://www.instagram.com/prefx2017/ 

 

6 Символика Форума 
Символикой Форума являются: 

 – государственные Флаги и Гербы стран-участников Форума; 

– флаги регионов, образовательных организаций (при наличии), 

молодежных организаций-участников Форума;  

– логотип Форума; 

– единая форма с символикой Форума; 

– использование брендов компаний-партнёров и спонсоров на баннерах 

Форума; 

– индивидуальные бейджи организаторов, гостей и участников Форума. 

 

7 Программа Форума 

7.1 Общие положения 

Программа Форума предусматривает лекции, мастер-классы, воркшопы 

профессионалов печатных, теле-, радио-, интернет-СМИ, участие в пресс-

турах, освоение инновационных форм делового и игрового общения, 

взаимодействия журналиста с современными цифровыми технологиями, пресс-

конференции с молодёжными лидерами, политическими и общественными 

деятелями, деятелями культуры, интерактивные экскурсионные программы. 

7.2 Предварительная программа Форума  

 

29 сентября (9:00-19:00) 

6:00-8:00   Заезд и размещение участников Форума; 

8:00-9:00   Регистрация участников Форума; 

10:00     Торжественное открытие Форума; 

12:00    Получение заданий конкурсов специальных номинаций; 

14:00-17:00   Пресс-туры; 

17:00-21:00    Творческие встречи с профессионалами в 

медиаиндустрии. 

 

30 сентября (10:00-21:00) 

mailto:prefx@rambler.ru
http://www.prefx.ru/
http://vk.com/prefx
https://www.facebook.com/groups/428488957354716/?fref=ts
http://ok.ru/group/52802299691080
https://twitter.com/prefx2016
https://www.instagram.com/prefx2017/
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10:00 11:45    I блок мастер-классов по теоретической и практической 

журналистике; 

12:00-13:45    II блок мастер-классов по теоретической и практической 

журналистике; 

15:00-16:45    III блок мастер-классов по теоретической и 

практической журналистике; 

17:00-18:45   IV блок мастер-классов по теоретической и 

практической журналистике; 

20:00-22:00   Досуговая медиапрограмма 

23:00-00:00   Подготовка материалов для специальных номинаций. 

 

1 октября 

10:00-12:00    Практические мастерские; 

12:00-13:00    Маршрутная медиаигра; 

15:00-16:30    Торжественное закрытие Форума, награждение 

участников Форума; 

17:00     Отъезд участников Форума. 

17:00-19:00    Интерактивные экскурсионные программы 

 

8 Подведение итогов и награждение победителей 
8.1  Победители и призёры в личном зачёте награждаются дипломами комитета 

информации и печати Курской области, Курского регионального отделения 

«Союз журналистов Курской области» Общероссийской общественной 

организации «Союз журналистов России», ценными подарками и призами 

организаторов и спонсоров. 

8.2  Участникам Форума, не занявшим призовых мест, вручается Сертификат 

участника комитета информации и печати Курской области. 

8.3  Информация о проведении и победителях Форума размещается на 

официальном сайте Форума www.prefx.ru, сайте Курского регионального 

отделения ООО «Союз журналистов России» http://domjour-kursk.ru/dom-

journalista/, публикуется в средствах массовой информации. 

 

9 Особые положения 

 

9.1 Участники Форума предоставляют Курскому региональному 

отделению ООО «Союз журналистов России» право: 

- на публичное использование своих медиаработ и их демонстрацию в 

информационных, презентационных и прочих целях; 

-  воспроизводить через любое СМИ и любым способом свои конкурсные 

работы; 

-  выпускать аудио, видео, WEB и печатную продукцию на основе 

конкурсной работы. 

9.2 Участие в Форуме означает полное согласие и принятие правил данного 

Положения 

http://www.prefx.ru/
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9.3  Участники Форума обязаны соблюдать правила пребывания, меры 

безопасности и выполнять  распоряжения сопровождающего руководителя, 

заверить в ведомости согласие на их соблюдение при регистрации 

непосредственно на Форуме. (Приложение 3) В случае чрезвычайных  

происшествий участники Форума обязаны сообщить о случившемся  

руководителю, организаторам Форума. 

 

 

 

10Финансирование 

 

Финансирование Открытого мероприятия «III Международный 

молодежный медиафорум «Префикс+10» проводится за счет оргвзносов 

участников, средств спонсоров и партнеров Форума. 
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Приложение № 1  

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению открытого областного массового мероприятия  

«III Международный молодежный медиафорум «Префикс +10» 

 

 

Строев Константин Юрьевич –  председатель оргкомитета, председатель 

Курского регионального отделения «Союз 

журналистов Курской области» 

Общероссийской общественной организации 

«Союз журналистов России». 

 

Белоусова Светлана Витальевна –  сопредседатель оргкомитета, руководитель 

Международного молодежного  

медиафорума «Префикс + 10» 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Комков Константин Анатольевич –   член общественной палаты РФ 

 

Чередникова Валерия Павловна –    заместитель главного редактора  

газеты «Городские известия» 

 

Атанов Эдуард Валентинович –    главный редактор 

Сеймской лиги Юмора 

 

Ерин Денис Александрович –    корреспондент ТК «ТАКТ» 

 

 

Конева Мария Викторовна –    корреспондент газеты  

«Курская правда» 

 

 

Скиба Инга Германовна –     PR- менеджер ряда российских 

Компаний (Санкт-Петербург) 

 

 

Елена Шипилова –      специалист по мониторингу СМК  

в Радиочастотном центре (г. Москва) 
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Приложение №2 

 

Заявка 
на участие в открытом мероприятии «III Международный молодежный 

медиафорум «Префикс+10»  

 
Анкета участника 

1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения  

3. Образование: 

- название образовательного учреждения  

- специальность  

- стадия обучения (класс/курс /выпускник) 

 

4. Опыт работы в СМИ (если имеется – название, 

должность, стаж работы) 

 

5. Направление, в котором хотели бы участвовать 

на форуме: 

- печатные СМИ; 

- телевизионные СМИ; 

- радиожурналистика; 

- фотожурналистика;  

- блогосфера, интернет-журналистика 

 

6. Контактные данные 

- мобильный телефон 

- электронная почта 

- страницы в социальных сетях (при 

желании) 

 

7. Даю согласие на обработку своих 

персональных данных 

 

Заполненную анкету необходимо представить в распечатанном виде 

непосредственно на Форуме. 
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Приложение №3 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на площадках III Международного молодежного медиафорума «Префикс+10» 

г. Курск 29 сентября – 1 октября 2017 года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Все участники, проживающие во время проведения Форума на 

территории спортивно-оздоровительного центра им. В.Терешковой (далее – Центр) и за 

ее пределами, обязаны соблюдать «Положение о проведении III Международного 

молодежного медиафорума «Префикс+10», знать настоящие «Правила пребывания» 

(далее – «Правила»). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник обязан расписаться 

в ведомости о соблюдении настоящих Правил, правил техники безопасности в 

природных условиях и о самостоятельном несении ответственности за свою жизнь и 

здоровье. 

 

ПРОЖИВАНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА  

2.1. Участники Форума обязаны: 

• постоянно носить именной бейдж, выданный Организаторами; 

• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

• присутствовать на мероприятиях, проводимых в рамках Форума  

• принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых в 

Центре; 

• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком на 

своем рабочем месте, осуществлять вынос мусора в специально отведенные места; 

• соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

специальным снаряжением, открытым огнём; 

• не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, 

не пить загрязнённую и некипячёную воду из водоёмов; 

• в ночное время с 22.00 до 06.00 часов запрещается покидать территорию 

Центра (за исключением случаев, согласованных с Организаторами Форума), 

совершать действия, вызывающие шум. 

2.2. Участникам Форума запрещается: 

• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества, любые алкогольные напитки (включая пиво и слабоалкогольные коктейли), 

любые безалкогольные энергетические напитки; 

• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых 

во время Форума, и мешать участию в них других участников; 

• курить в неположенных местах; 

• употреблять ненормативную лексику; 

• нарушать нормы поведения в общественных местах; 

• пользоваться открытым огнём, разводить костры и использовать приборы 

с открытым огнём на территории Центра, за исключением специально оборудованных 

мест; 

• портить и уничтожать зелёные насаждения, природные и архитектурные 

памятники на территории Центра и прилегающей к ней территории; 
• покидать территорию Центра без редакционного задания, уведомления 

Организаторов, сопровождения волонтеров. 

• провозить на территорию Центра животных. 

2.3. Участники Форума имеют право: 
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• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организаторами; 

• досрочно уехать, написав заявление Организаторам Форума; 

• делать всё, что не запрещено или не ограничено Правилами или 

действующим законодательством РФ. 

2.4. Гости Форума, участие которых согласовано с Организаторами, обязаны 

соблюдать Положение о проведении Международного молодежного медиафорума 

«Префикс+10», знать дополнительную информацию и настоящие Правила. 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения образовательных программ и участия в мероприятиях 

Форума участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения Организаторов и волонтеров. 

3.3. При отъезде с территории Центра участники обязаны навести порядок на 

месте своего проживания. 

3.4. Участники Форума несут материальную ответственность за причинённый 

имуществу, оборудованию, инвентарю и снаряжению Организаторов  и Центра 

материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб, нанесённый водоёмам, 

зелёным насаждениям, строениям и животным. 

3.5. Участники Форума, нарушившие настоящие Правила, исключаются из 

числа участников и в сопровождении представителя Организаторов направляются в 

город Курск, откуда должны самостоятельно добраться до своего места жительства. 

 
 


