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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации регионального проекта «Медиасеть РДШ» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок реализации 

регионального проекта «Медиасеть РДШ» (далее проект). 

1.2. Цели и задачи проекта. 

Цель проекта: создание единого информационного пространства РДШ в 

Ростовской области путем формирования и поддержки сетевого сообщества 

школьных и муниципальных детских медиацентров. 

Задачи проекта: 

 содействие созданию и развитию деятельности детских объединений учащихся 

образовательных организаций, являющихся членами РДШ; 

 развитие медиа компетенций детей и молодежи, обучение их навыкам  

создания информационно-медийных продуктов и работе в современных 

средствах массовых коммуникаций; 

 создание условий для содержательного общения и обмена опытом работы 

юных медийщиков; 

 формирование и продвижение положительного образа РДШ в Ростовской 

области. 

1.3. Официальным информационным ресурсом проекта является публичная 

страница Ростовского регионального отделения РДШ в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/rdsh61. На данном ресурсе размещается дополнительная 

информация о проекте, конкурсные задания и комментарии к ним, порядок 

участия в мероприятиях проекта.  

1.4. Организаторы проекта: Ростовское региональное отделение РДШ, 

Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону при поддержке 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

 

2. Сроки реализации проекта. 

 

Проект реализуется в период с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года.  

 

 



3. Условия участия в проекте. 

 

3.1. Участниками проекта могут являться: 

 руководители и участники деятельности школьных и муниципальных медиа 

(пресс-) центров РДШ, зарегистрированные в установленном порядке на 

сайте рдш.рф; 

 педагоги, занимающиеся развитием детской журналистики 

 эксперты в медиасфере. 

3.2. Для участия в проекте необходимо в срок до 1 декабря 2021 года подать 

заявку на сайте рдш.рф 

 

4. Содержание проекта. 

 

4.1. В рамках проекта предполагается организация следующие видов 

деятельности: 

 создание и развитие сетевого сообщества детских медиацентров РДШ 

Ростовской области; 

 организация работы регионального детского медиацентра РДШ; 

 образовательные мероприятия; 

4.2. Создание сетевого сообщества. 

В рамках проекта планируется объединение действующих школьных и 

муниципальных детских медиацентров в 11 рабочих групп и закрепление за 

каждым из них информационной повестки 1 месяца. Работа над информационной 

повесткой будет включать обязательные для освещения темы, связанные с 

деятельностью РДШ, формирование новостных обзоров и создание авторских 

медиа продуктов. Едиными информационными маркерам в рамках проекта 

устанавливаются официальные хештеги #РДШ #РДШ61 #МедиаРДШ; 

4.3. Работа регионального детского медиацентра РДШ: 

4.3.1. Региональный детский медиацентр РДШ создается из представителей 

муниципальных и школьных детских медиацентров на конкурсной основе. Состав 

регионального медиацентра утверждается решением Областного слета РДШ. 

4.3.2. Региональный детский медиацентр РДШ действует в соответствии с 

информационной повесткой, формируемой в рамках федерального проекта 

«Медиашкола РДШ», а также планами работы Ростовского регионального 

отделения РДШ. Региональный детский медиацентр имеет право разрабатывать и 

выпускать собственные авторские медиапродукты. 

4.3.3. Региональный детский медиацентр РДШ администрирует 

официальные страница Ростовского регионального отделения РДШ в социальных 

сетях ВКонтакте, Инстаграм, Тик-Ток. 

43.4. Образовательные мероприятия. 

В рамках проекта запланировано проведение следующих образовательных 

мероприятий: 

4.4.1. Регионального медиафорума «#ВолнаРДШ» 7- 8 декабря 2021 г. 

(условия участия в медиафоруме утверждаются отдельным положением) 



4.4.2. Организация медиашколы РДШ, включающей проведение мастер-

классов, семинаров, практикумов для обучающихся и руководителей детских 

медиацентров РДШ. Программа медиашколы расчитана на модульное обучение 

по месяцам с последующей отработкой практики. 

4.5. По итогам проекта все участники получат электронные сертификаты. 

Наиболее активные участники проекты будут рекомендованы для поощрения 

дипломами и ценными подарками Ростовского регионального отделения РДШ. 

 

5. Руководство реализацией проекта. 

 

5.1. Общее руководство реализацией проекта осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

5.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения мероприятий 

проекта для достижения цели и задач проекта (п. 1.2 настоящего положения).  

5.3. Оргкомитет имеет право привлекать экспертов, партнеров, спонсоров к 

организации и проведению мероприятий проекта.  

5.4. Оргкомитет имеет право дополнять перечень мероприятий проекта.  

5.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в пределах своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками проекта.  

Контактное лицо Оргкомитета:  Смородина Мира Евгеньевна, координатор 

проекта «Медиасеть РДШ», телефон 89518435308, почта gsiomikova@gmail.com  
 

mailto:gsiomikova@gmail.com

