
Фестиваль-конкурс 

« В объективе  

современности » 
в рамках Городской конкурсной 

программы «Новые вершины» 





Цель: развитие культуры детского и 

молодежного медиатворчества, расширение   

исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся в области СМИ, повышение 

мотивации к занятиям в сфере 

медиапространства. 
  

Цель фестиваля-конкурса 



 Самореализация творческого потенциала, повышение мотивации обучающихся 

к занятиям медиатворчеством 

 

 Создание условий для раскрытия и реализации творческих способностей 

обучающихся 

 

 Популяризация детского кино- фотоискусства, журналистики, массовое 

вовлечение московских школьников в медиадеятельность 

 

 Выявление и поддержка одаренных детей и подростков, обладающих высоким 

творческим потенциалом и мотивированных к творчеству 

 

 Распространение передового педагогического опыта детского медиатворчества 

в сфере дополнительного образования 

 

 Патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

детей и юношества 

 

 

 

Задачи  фестиваля-конкурса 



Номинации фестиваля-конкурса 

• Художественная фотография                                          
 (направления: портрет, пейзаж городской и природный, флора, фауна, макромир,  

      жанровая фотография, авторский взгляд) 
 

• Киноискусство                                                                     
   (направления : видеоклип, игровой фильм-сюжет, социальная реклама, туристический фильм) 
 

• Видеожурналистика                                                             

 (направления : репортаж, телепрограмма) 
 

• ВидеоАрт                                                                                         
      (направления : эксперимент, видовой сюжет) 
 

• Публицистика                                                                              
      (направления : информационный жанр, аналитический жанр, художественно-публицистический жанр) 
 

• Мультипликация 
 

• Буктрейлер 

 



Фотоитоги очных мероприятий  

фестиваля-конкурса 





Фестиваль-конкурс «В объективе современности» 

Фестивали и конкурсы 
программы,  
в том числе  

«В объективе современности» 
 

Образовательный проект  

«Время взлетать»  

Городская  

конкурсная программа  

«Новые вершины»  



2018-2019  

и предыдущие годы 

2019 –2020  

учебный год 

2020 –2021 учебный год - 

запланировано 

1 этап – конкурсный  –  

очно -дистанционный: 
 

• Электронный прием заявок 

• Электронная обработка заявок 

• Очная работа жюри 

1 этап – конкурсный  –   

дистанционный: 
 

• Электронный прием заявок 

• Электронная обработка заявок 

• Дистанционная работа жюри 

1 этап – конкурсный  –   

дистанционный: 
 

• Электронный прием заявок 

• Электронная обработка заявок 

• Дистанционная работа жюри 

2 этап – финальный  – очно: 
 

• Конференция 

 
 

• Фотовыставка работ на кино- и 

телеэкранах конференции 
 

•  Круглый стол для педагогов с 

членами жюри  
 

•  Церемония награждения 

2 этап – финальный – дистанционно: 
 

• Видеообращение членов жюри к 

участникам конкурса 
 

• Электронный фотоальбом работ 

участников конкурса 
 

• Электронная форма коммуникаций: 

вопросы – ответы по электронной почте 
 

• Электронные дипломы, 

индивидуальная очная передача 

дипломов 

2 этап – финальный – дистанционно: 
 

• Дистанционная Конференция с 

видеообращением членов жюри 
 

• Электронный фотоальбом работ 

участников конкурса 
 

• Дистанционный Круглый стол для 

педагогов с членами жюри 
 

• Электронные дипломы, 

индивидуальное очное вручение 

дипломов 

Формы проведения фестиваля-конкурса 



Фестиваль-конкурс в цифрах 

 Всего в фестивале-конкурсе «В объективе современности»  

в 2019-2020 учебном году приняло участие: 

 
 

                                            1420 человек 

          

 
 

                                                                                           65 образовательных учреждений 

 
                                                                                       

                                                                                                                               

                                                                                                                               2260 конкурсных работ          

 

  



Сравнительный график  

количественных итогов фестиваля-конкурса «В объективе современности» 

за  2017-2018,  2018-2019,  2019-2020  годы 

 

Статистика фестиваля-конкурса 



Жюри фестиваля-конкурса 

• Гуськова Светлана Константиновна, кандидат педагогических наук, профессор Российской  

    Академии естествознания, продюсер Дирекции утреннего вещания АО «ТВ Центр»  
 

 

• Климентьев Игорь Юрьевич, ведущий специалист информационного отдела и Телестудии ОЧУ «Газпром школа», 

телеоператор, фотохудожник, педагог  
 

 

• Климентьева Екатерина Викторовна, руководитель Информационного отдела и Телестудии ОЧУ «Газпром школа», 

телеоператор, кинорежиссер 
 

 

• Тихонова Елизавета Юрьевна, журналист, фотограф, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций компании 

Startech.vc., эксперт по коммуникациям в сфере технологического предпринимательства. 
 

 

• Чинилина Ирина Николаевна, учитель высшей квалификационной категории, педагог дополнительного образования 

ГБОУ «Школа № 113», руководитель фотостудии «ОКО»  
 

 

• Попова Наталия Викторовна, филолог, педагог высшей квалификационной категории Ломоносовской школы 

«ИНТЕК» 
 

 

• Боровков Александр Леонидович, действительный член Союза журналистов России, член творческого союза 

«Фотоискусство», ведущий специалист Отдела образования НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, публицист 
 

 

• Чинилина Анна Альбертовна, кинооператор, педагог дополнительного образования ГБОУ ЦДТ «Строгино»  

 

 



Видеообращение членов жюри и оргкомитета  

фестиваля-конкурса к участникам 

             Создан и опубликован на портале новыевершины.рф видеоролик с обращением и пожеланиями членов жюри и оргкомитета к 
участникам фестиваля-конкурса «В объективе современности»    



          «Комментарии свободны, но факты 
священны…» 
  (Скотт Чарльз Преступи) 

До новых встреч  
на фестивале-конкурсе медиатворчества 

«В объективе современности» 
в 2020-2021 учебном году! 

n.groholskaya@mailvg.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=n.groholskaya@mailvg.ru

