
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении творческого конкурса «Медиахакатон» 

 

1. О программе 

Медиахакатон — конкурс начинающих специалистов медиасферы, где представители 
разных областей (продюсеры, фотографы, операторы, монтажеры, дизайнеры) сообща 
работают над решением какой-либо творческой задачи и созданием медиапродукта за 
короткое время (программа на YouTube, фото— видеорепортаж, проект в соцсетях, 
лонгрид и т.д.). 

Цель медиахакатона – популяризация знаний в области медиа у школьников путем 
вовлечения их в коллективную деятельность по созданию креативных медиапроектов, а 
также их развитие в сфере медиакоммуникаций. 

В течение 3 дней 60 подростков 14-18 лет со всей Республики Саха (Якутия) пройдут 
интенсивную образовательную программу от специалистов медиасферы 
(продюсирование, фото, видео, дизайн) и в сформированных 12 командах будут 
разрабатывать видео- и фотопроекты по открытым заданиям (кейсам) от коммерческих и 
бюджетных организаций.  

Роли участников: 
— продюсер; 
— оператор; 
— монтажер; 
— фотограф; 
— дизайнер. 

Результат команд — 12 пилотных выпусков медиапроекта и медиаплан на 
следующие выпуски. Лучшие работы будут награждены на закрытии Медиахакатона. 
Призовой фонд — более 100000 рублей. 

Участники подают заявку и мотивационное письмо по ссылке: 
https://forms.gle/33qDLkAj3kZVmLtA8. Требования к содержанию мотивационного 
письма в Приложении №1. Заявки принимаются с 12 по 23 ноября 2022 года. Результаты 
отбора по итогам рассмотрения мотивационных писем публикуются 25 ноября на сайтах 
https://parkyakutia.ru и  https://lensky-kray.ru. Участники работают со своим 
оборудованием, т.к. наличие техники организаторов на всех не гарантируется. Проездные 
расходы за счет направляющей стороны. 

Участие в Медиахакатоне, включая проживание и питание, бесплатное.  
 

2. Организаторы и партнеры 

Творческий конкурс проводится АНО «Парк будущих поколений» и 
Международной школой креативных навыков «Медиашкола» при поддержке 
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха 
(Якутия) (ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» (далее — РЦОД). 
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3. Календарный план 

№ Этапы Сроки Описание 

1 Подготовка 
программы, работа с 
партнерами 
  

1 октября- 
8 ноября 

Создание контента образовательной 
программы, формирование 
практических заданий. 
Проработка плана проведения 
мероприятий с партнерами 

2 Анонсирование 
старта программы и 
отбор участников  

12-23 
ноября 

Анонс программы, отбор участников 
школы путем оценки их 
мотивационных писем по мере 
поступления 

3 Составление шорт-
листа участников  

24-25 
ноября 

Составление окончательного списка 
и публикация на сайте 

4 Запуск и реализация 
программы 

3-6 декабря  Реализация программы на базе 
Учебно-лабораторного корпуса 
Малой академии наук РС(Я) 
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Приложение 1 
 
 

Мотивационное письмо 
«Почему я должен стать участником Медиахакатона» 

  
Ответьте на эти вопросы в написании вашего мотивационного письма.  
  
— Вступление (ваше имя, где вы учитесь, класс, район, место проживания) 
— Чем вас заинтересовал Медиахакатон и почему? 
— Кем из состава будущей команды вы себя видите? (1-2 роли) 
— Что вы умеете для выполнения выбранной вами роли? Какими навыками или 
опытом в этой сфере вы обладаете? 
— Что вам даст участие в Медиахакатоне в дальнейшем? 
  


