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г. Владикавказ

"@" ММ 2020г. № 300

О проведении лагеря «МЕДИА КЭМП»

В целях проведения профориентационного И обучающего в области
средств массовой информации лагеря «МЕДИА КЭМП» для детей и
подростков, а также в части реализации мероприятий Государственной
программы Республики Северная Осетия—Алания «Развитие средств
массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоизданий в
РеспубликеСеверная Осетия - Алания», на 2020 — 2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24
декабря 2019 года№ 470.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о лагере «МЕДИАКЭМП» (Приложение№1).
2. Утвердить положение о конкурсном отборе участников лагеря
«МЕДИАКЭМП» (Приложение№2).
3. Признать утратившем силу приказ Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций Республики Северная Осетия — Алания «О проведении
лагеря «МЕ1Э1А САМР»№ 53 от 18 тонн 2017 г.
4. Контроль за собшодениемнастоящего приказа оставляю за собой.
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Председатель // Ю.А. Фидаров
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Приложение№1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета

по делам печати и массовых коммуникаций
Республики Северная Осетия — Алания
от «Ш» июля 2020 года№ 3 д)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛАГЕРЕ
«МЕДИА КЭМП»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением регламентируются цели, задачи, порядок,
сроки проведения специализированной профильной смены лагеря «МЕДИА
КЭМП» (МЕВ1А САМР) (далее — Лагерь), тематика, программа и
организация лагеря, а также процедура отбора участников лагеря.

1.2. Организатор Лагеря — Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций Республики Северная Осетия — Алания (далее — Комитет). К
проведению Лагеря могут привлекаться подведомственные Комитету
организации, по согласованию органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления, средства массовой информации, некоммерческие
организации, а также субъекты предпринимательской деятельности и другие
организации.

1.3. Лагерь предусматривает организацию профори—ентационной и
обучающей площадки на срок не менее 14 дней для погружения детей и
подростков в среду деятельности СМИ, медиа и массовых коммуникаций, а
также для выявления и развитие способностей подрастающего поколения в
области журналистики, культуры.

1.4. Лагерь проводится в период школьных каникул и предполагает
работу в течение одной или нескольких смен. Лагерь проводится не реже
одного раза в календарный год.

1.5. Лагерь организуется на базе детских оздоровительных лагерей, в
том числе загородных. Путевки могут предоставляться в рамках
межведомственного взаимодействия органами исполнительной власти,
ответственными за организацию детского отдыха в установленном порядке,
приобретаться непосредственно Комитетом за счет различных источников
или предоставляться благотворителями.



1.6. Финансирование мероприятий Лагеря осуществляется за счет средств
бюджета Республики Северная Осетия — Алания, выделяемых Комитету на
реализацию мероприятий республиканских программ в области развития
средств массовой информации, из внебюджетных и иных источников.

2. Цели и задачи Лагеря

2.1. Цель Лагеря — организация ежегодной профориентационной площадки на
территории Республики Северная Осетия — Алания для талантливых детей и
подростков с целью создания практических условий их эффективного
развития, выявления и реализации профессиональных способностей и
талантов, дальнейшей активной социализации в обществе, а также с целью
формирования современной модели организации отдыха и оздоровления
детей, развитие индивидуальных способностей их навыков.

3. Задачи Лагеря

3.1. Привлечение талантливых детей и подростков к новым формам выбора
профессии и самореализации.
3.2. Популяризация специальностей И профессий в области СМИ, медиа и
массовых коммуникаций.
3.3. Формирование инновационных и эффективных способов профориентации
талантливых детей и подростков.
3.4. Создание условий для творческого взаимодействия и полноценной
интеграции талантливых детей И подростков в общество, а также нацеленных
на формирование профессиональных семейных династий специалистов в
области СМИ, медиа и массовых коммуникаций.
3.5. Формирование полноценной, интеллектуально развитой образованной
личности, наделенной стремлением к развитию институтов гражданского
общества, чувством патриотизма и национально-культурным самосознанием.

4. Участники Лагеря

4.1. Участие в Лагере могут принимать дети и подростки в возрасте от 7 до 17

лет. При этом возрастная категория участников регламентируется правилами
детского оздоровительного лагеря, на базе которого организуется Лагерь.
4.2. Численность участников Лагеря определяется Комитетом ежегодно,
исходя из потенциально возможного количества путевок, но не менее 25



человек, а также с учетом финансовых средств, выделяемых Комитету на
организацию.
4.3. КаНДИДаты на включение в число участников Лагеря проходят
предварительный двухэтапный отбор, порядок которого установлен
Положением о конкурсном отборе участников Лагеря «МЕДИА КЭМП»,
утвержденным Приказом Комитета.
4.4. Решение о включении в участники Лагеря принимается конкурсной
комиссией (далее — Комиссия) по включению кандидатов в число участников
Лагеря, состав которой утверждается приказом Комитета.
4.5. Комиссия имеет право включить в число участников Лагеря детей и
подростков, рекомендованных для включения в число участников Лагеря
республиканскими и муниципальными СМИ, тематическими детскими
кружками, а также победителей федеральных и республиканских детских и
подростковых профессиональных конкурсов в области журналистики,
литературы и культуры. Общее число участников Лагеря включенных в число
участников вне процедуры конкурсного отбора не может превышать 20 % от
общего числа участников Лагеря.
4.6. Итоговый список участников Лагеря утверждается приказом Комитета.

5. Программа лагеря

5.1. Программа мероприятий Лагеря включает тематические тренинги,
семинары, мастер—классы, игровые мероприятия, конкурсы, лекции,
развивающих дискуссий, квесты, направленные на интеграцию в
профессиональную сферу, социализацию в обществе, формирование
социально-значимых свойств личности. Программа лагеря также
предусматривает культурно — развлекательные мероприятия, проводимые
детским оздоровительнымлагерем, на базе которого проходит Лагерь.
5.2. В качестве лекторов привлекаются журналисты, блогеры, работники
сферы СМИ, в том числе электронных, сетевых изданий, медиатренеры,
мастера художественного и прикладного творчества, актерского мастерства,
ораторского искусства, известные персоны и эксперты из различных сфер и
отраслей.
5.3. Участникам Лагеря по окончании выдаются сертификаты о прохождении
школы юного журналиста «МЕДИА КЭМП». Могут предусматриваться
памятные призы, подарки и другая продукция.
5.4. Программа Лагеря утверждается приказом Комитета.



6. Отчетность о Лагере

6.1. По итогам Лагеря ответственный специалист Комитета, определённый
приказом Комитета, составляет отчет о проделанной работе в срок не позднее 2
ЧИСЛЕ! месяца СЛСДУЮЩЗГО за месяцем ПРОВСДеНИЯ Лагеря.



Приложение№ 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета

по делам печати и массовых коммуникаций
Республики Северная Осетия — Алания
от «Ш» июля 2020 года №&

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

участников лагеря «МЕДИА КЭМП»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и процедуры
конкурсного отбора (далее — Конкурс) участников специализированной
профильной смены лагеря «МЕДИА КЭМП» (МЕГЛА САМР) (далее — Лагерь).

1.2. Конкурс на участие в Лагере организует Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций Республики Северная Осетия — Алания (далее —

Комитет).
1.3. Положение об условиях и правилах проведения Конкурса

размещается на официальном сайте Комитета. Начало Конкурса ежегодно
анонсируется на официальном сайте и на аккаунтах в социальных сетях
Комитета.

1.4. Участие в конкурсе бесплатное.

2. Порядок и условия проведения Конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 7 до
16 лет. При этом возрастная категория регламентируется правилами детского
оздоровительного лагеря, на базе которого организуется Лагерь.

2.2. Конкурс проводится в два этапа. Сроки этапов не могут быть
изменены и пролонгированы по желанию участников Лагеря (их законных
представителей). Комитет может продлить по объективным причинам срок
приема документов, а также изменить сроки этапов проведения Конкурса.

2.3. Для отбора участников Лагеря, формируется конкурсная комиссия
(далее — Комиссия). Формирование состава Комиссии и организация ее
деятельности осуществляется Комитетом.

2.4. Для участия в Конкурсе участники (их законные представители)
представляют следующий перечень документов:

1) Заявку на участие в Конкурсе (Приложение№ 1);
2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение№ 2).
Документы могут быть поданы в электронном виде, путем направления

на адрес электронной почты — 5ші@1‹рш1‹15.111

1



2.5. Первый этап Конкурса проводится Комитетом в соответствии со
сроками, обозначенными в приказе Комитета о проведении Конкурса.

2.6. На первом этапе участники представляют сочинение или эссе на
заданную тему, утвержденную приказом Комитета о проведении Конкурса. Для
принятия решения по оценке первого этапа Конкурса должно присутствовать
не менее 3—х членов Комиссии. Сочинение или эссе оценивается членами
Комиссии по следующим критериям с максимальным количеством баллов:

1) соответствие содержания заявленной теме — 5 баллов;
2) стилевое единство текста; выразительность речи; лексический строй

речи — 5 баллов.
Сочинение или эссе направляются участниками Конкурса вместе с

перечнем документов для участия в Конкурсе, обозначенными в п. 2.4.
настоящего Положения, на почту Комитета — зші@1‹рт1‹1бти

2.7. По результатам оценки конкурсных работ членами Комиссии
формируется рейтинговый список участников Конкурса.

2.8. Ко второму этапу допускаются участники, набравшие не менее 25
баллов по итогам первого этапа конкурса.

2.9. Второй этап Конкурса проводится не ранее 5-ти рабочих дней после
завершения первого этапа конкурса И обнародования его результатов на
официальном сайте Комитета. Второй этап представляет собой собеседование с
членами Комиссии (не менее 3-х членов Комиссии). Результаты собеседования
Комиссия оценивает по 10-ти балльной шкале и формирует общий рейтинг
участников Конкурса.

3. Результаты Конкурса

3.1. Решение Комиссии по итогам двухэтапного отбора оформляется в
виде письменного протокола, который подписывается всеми членами Комиссии

3.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется по количеству баллов,
набранных участниками Конкурса, и оформляются в виде рейтинга участников
Конкурса.

3.3. По количеству набранных баллов составляется единый
рейтинговый список участников Конкурса от наибольшего количества баллов
до наименьшего. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество
баллов, становятся победителями Конкурса и включаются в число участников
Лагеря.



Заявка
Приложение .№ 1

на участие в конкурсном отборе лагеря «МЕДИА КЭМП»

Ф.И.О. участника

Ф.И.О. законного
представителя или
опекуна
Дата рождения

Место проживания

Место учебы

Контактный(е)
телефон(ы)
Участие в
тематических
кружках

Также К ЗЗЯВКС необходимо прИЛОЖИТЬС

1) КОПИЮ СВИДСТСЛЬСТВЗ О рождения;
2) фотографиюучастника.

« » 20 Г.

подпись родителя (законного
представителя)

(расшифровка подписи)



Приложение .№ 2
СОГЛАСИЕ

на использование И обработку ПЗРСОНЗЛЬНЫХДЗННЫХ

Ф.И.О. родителя или законного представителя

паспорт выдан
серия номер когда, кем

(в случае опекунства / попечительствауказать реквизиты документа, на основании
которого осуществляетсяопека или попечительство)

адрес проживания

являющийся родителем (законным представителем) ребенка

фамилия, имя, отчество ребенка

паспорт (свидетельство о рождении) , выдан
серия номер КОГДЗ, КСМ

адрес проживания

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных ребенка (далее — Ребенок) Комитету по делам печати и массовых
коммуникаций Республики Северная Осетия — Алания (далее — Комитет), расположенному по
адресу: 362040, РСО—Алания, г.Владикавказ, ул. Димитрова, 2, в связи с участием Ребенка в
конкурсном отборе в рамках проведения лагеря «МЕДИА КЭМП» (МЕША САМР) (далее —

Лагерь).
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия,

имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и
код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего
и мобильного телефона, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я
сообщил(а) в заявлении и других заполняемых мною документах.



Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие:
фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту
проживания, Дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о
рождении), сведения о выдаче паспорта (свицетельства о рождении), включая дату выдачи и
код подразделения, вида на жительство, телефон, адрес электронной почты, результаты
участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.,
дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении и других заполняемых мною
документах.

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования
Комитетом для формирования единого банка данных детей, их участия в конкурсном отборе,
участия в Лагере, хранения в архивах данных сведений; фото и видео съемки моего ребенка
во время участия в Лагере, программах и проектах, реализуемых во время проведения
Лагеря; использования фото, видео и информационных материалов для рекламных и промоцелей, связанных с деятельностью Комитета; использования при наполнении
информационныхресурсов — официального сайта Комитета и печатных СМИ.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото— и видеоматериалов, а также
других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних
коммуникациях, фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных
буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках,
почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моегоребенка.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение
персональных данных.

Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в Лагере и срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
Комитет. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
Комитет обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных
данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не
превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.

(@ » 20 Г.

подпись родителя (законного (расшифровка подписи)
представителя)


