ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на участие в обучающих семинарах
проекта «Экспертная Медиа Школа»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на участие в обучающих семинарах проекта «Экспертная Медиа
Школа» (далее Конкурс).
1.2. Инициатором конкурса является Карачаево-Черкесская республиканская
общественная молодёжная организация «Интеллектуально-творческое общество
молодёжи».
1.3.Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
организационный комитет проекта «Экспертная Медиа Школа» (далее Оргкомитет).
1.4. Отбор участников семинаров осуществляет Экспертный совет в составе
команды проекта и приглашенных ведущих экспертов журналистского и медийного
сообщества регионального и федерального уровня, специалистов по истории,
религии, межнациональным отношениям, конфликтологии, культуре, журналистике
и построению медиакоммуникаций (далее Экспертный совет).
1.5. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета,
предусмотренных на реализацию проекта «Экспертная Медиа Школа». Для
участников Конкурса участие в Конкурсе и мероприятиях проекта осуществляется
на безвозмездной основе.
1.6. Трансфер участников семинаров к месту их проведения и обратно
осуществляется за счет командирующих организаций, либо за счет личных средств
участников Конкурса. Вид транспорта определяется направляющей стороной.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основная цель Конкурса – выявление, поддержка и подготовка
талантливых журналистов, экспертов, блогеров, способствующих своей
профессиональной деятельностью примирению и медиации различных
конфликтующих макрогрупп.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Создание единого профессионального сообщества журналистов и
экспертов, ориентированного на укрепление межнационального мира и единства.
2.2.2. Развитие профессиональных навыков и компетенций инициативной
молодежи в сфере журналистики, связей с общественностью, продвижения в
социальных сетях, блогосферы и медиаменеджмента.
2.2.3. Создание условий для обмена практическим опытом и знаниями
участников медийного пространства Северного Кавказа в контексте медиации и
урегулирования конфликтных ситуаций регионального им местного уровня.
2.2.4. Получение актуальных методик экспертной оценки информационного
поля, а также активизацию работы журналистского сообщества Северного Кавказа
по освещению процесса урегулирования межнациональных и
межконфессиональных конфликтов.
2.2.5. Развитие у участников медийного пространства навыков по проверке
достоверности и опровержению фейковых новостей (фактчекинг) при освещении
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений.
III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА

3.1. Ответственными органами Конкурса являются Организационный комитет
Проекта и Экспертный совет Конкурса.
3.2. Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляется Оргкомитетом,
состоящим из представителей согласно приложению №1 к настоящему положению.
3.3. Непосредственное руководство Конкурсом в момент его проведения
осуществляется представителями Оргкомитета.
3.4. Оргкомитет Проекта:
3.4.1. контролирует и координирует подготовку и проведение Конкурса;
3.4.2. информирует заинтересованных лиц о проведении Конкурса;
3.4.3. консультирует участников Конкурса;
3.4.4. вносит предложения по составу экспертов;
3.4.5. координирует работу Экспертного совета Конкурса;
3.5. Экспертный совет Конкурса осуществляет отбор участников семинаров
путем проведения собеседования (в режиме офлайн) с участниками проекта из
шорт-листа в каждом субъекте Северо-Кавказского федерального округа.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

4.1 . В Конкурсе принимают участие студенты профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории всех субъектов Северо-Кавказского

федерального округа (далее СКФО), молодые журналисты, блогеры, специалисты в
области PR, специалисты медиасферы органов государственной власти СКФО,
лидеры студенческих средств массовой информации, сотрудники образовательных
организаций высшего образования СКФО, отвечающие за политику в сфере медиа,
молодые люди, реализующие собственные проекты в сфере медиа и (или)
планирующие создать средства массовой информации старше 18 лет.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте https://
expertmediaschool.ru/ в срок до 01 марта 2020 года.
4.3. Участникам, желающим пройти очное обучение необходимо подготовить
видеосамопрезентацию и эссе на тему «Межнациональные отношения на Северном
Кавказе».
V. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.1.1. Отборочный этап предполагает прием, регистрацию и экспертную оценку
представленных работ, формирование шорт-листов в режиме «онлайн» и
«оффлайн». В соответствии с решением Экспертного совета, участники, чьи
работы получили положительную оценку, приглашаются к участию в обучающих
семинарах проекта «Экспертная Медиа Школа». Этап проводится с 01 февраля по
01 марта 2020 года.
5.1.2. Общий обучающий этап предполагает обеспечение доступа для всех
зарегистрированных участников к онлайн-образовательной платформе, на которой
содержатся уникальные учебно-методические профильные материалы. Этап
проводится с 15 марта по 01 ноября 2020 года.
5.1.3. Для всех участников, попавших в шорт лист, в день итогового отбора в
каждом регионе СКФО пройдут дополнительные мини образовательные программы.
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