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КОНЦЕПЦИЯ 

XVІ Международного  медиафестиваля детских и молодежных 

общественных средств массовой информации 

 

«ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ: НАМ ЖИТЬ В НОВОМ МИРЕ!»  

 

по программе «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

 

25-28 марта 2019 года  

 

Союз детских общественных организаций «Жұлдыз» совместно с 

Управлением образования города Астана, Координационным советом развития 

детских социальных инициатив и детского общественного движения 

Казахстана Центрального офиса управления проектами программы 

 ««РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

  и факультетом журналистики ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

проводит  XІV Международный медиафестиваль юнкоров детских и 

молодёжных средств массовой информации на тему:  

 

 «Детское информационное пространство: профессионализм,  

 творчество, ресурсы»   

 

Место проведения: Астана, Евразийский Национальный Университет 

им. Л.Н. Гумилёва  (ул.  Янушкевича, 6, корп. 4). 

 

Участники медиафестиваля: юнкоры общественных детских и 

молодёжных СМИ, юные фотокорреспонденты, тележурналисты, блогеры, 

руководители детских  и молодежных общественных средств массовой 

информации Республики Казахстан и стран СНГ, специалисты сферы СМИ, 

педагоги, психологи, социальные работники, родители, исследователи, все 

заинтересованные лица. 

Приглашенные: Союз журналистов Республики Казахстан,  МИК РК, 

МпРиГО РК, Комитет по охране прав детей МОН РК, Уполномоченный по 

правам ребенка РК, представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

РК,  представительство партии «Нур Отан», лидеры детских и молодёжных 

организаций, различные государственные и общественные органы, учёные, 

родители, педагоги, СМИ и др. 
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Цели медиафестиваля: 

 - расширение сферы влияния  детских и молодёжных общественных  

средств массовой информации на формирование нравственно-духовных 

ценностей, высокой культуры, гражданского самосознания,  толерантности 

подрастающего поколения, повышение профессионального уровня детских и 

молодежных средств массовой информации в соответствии с современными 

мировыми стандартами на основе программы «Рухани жаңғыру» ; 

 - расширение и повышение эффективности профессиональной 

ориентации, профессионального отбора молодёжи, увлеченной современными 

информационными технологиями, владеющих искусством слова, образа и 

другими профессионально ценными качества личности, на выбор профессии 

журналиста и овладение специальностями, связанными с журналистикой, 

информационным обеспечением общественной и государственной жизни 

страны, мирового сообщества. 

 Задачи медиафестиваля: 

- презентация общественных СМИ детских и молодёжных объединений, в 

том числе зарубежных, а также успешно действующих детских и молодёжных 

общественных  медиа-центров, корреспондентских пунктов, пресс-центров, 

других общественных формирований медийной направленности; 

-  изучение и анализ опыта организации деятельности отечественных и 

зарубежных общественных детских и молодёжных СМИ по разъяснению 

основных направлений государственной молодёжной политики и 

продуктивного освещения актуальных детских и молодёжных проблем; 

- выработка стратегии и тактики  поддержки и развития различных 

общественных детских и молодёжных СМИ, информационных  систем  в 

современном социуме в свете программы «Рухани жаңғыру»  ; 

- информирование представителей зарубежных СМИ о развитии детского 

и молодёжного общественного движения «Жас Медиа KZ» в Республике 

Казахстан;   

  - профориентация, мастер-классы и консультации по основам медийного 

профессионального мастерства участников форума по различным медиа 

жанрам; 

- создание среды открытого  профессионального общения для участников 

медиа фестиваля;  

- выработка рекомендаций по работе общественных детских и 

молодежных СМИ, медиа центров в различной детской и молодёжной среде. 

       

 В программе медиафестиваля:  

 - выставка-презентация СМИ участников медиафестиваля на тему: 

«Детское  информационное пространство  ХХI века»; 

- церемонии торжественного открытия и закрытия медиа фестиваля,    

концерт   «Рухани жаңғыру: нам жить в новом мире!”; 

- круглый стол «Дети Казахстана: право на достойную жизнь», 

посвящённый  специфике информационного обеспечения  актуальных проблем  

современного детств,  с участием представителей Комитета по охране прав 
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детей МОН РК, Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 

Казахстане, представителей партии «Нур Отан», различных 

государственных и общественных органов, учёных, родителей, педагогов и др. 

- брифинг «Детское общественное информационное пространство: 

состояние и перспективы развития в условиях модернизации 

общественного сознания» с участием журналистов-профессионалов,  

юнкоров, представителей детских и молодёжных СМИ; 

 - мастер-классы, творческие лаборатории для участников медиа 

фестиваля по основам профессиональной журналистики, информационному 

менеджменту, информационным ресурсам;  

- творческий конкурс «ЮНКОР 2019 года» по программе творческого 

отборочного тура абитуриентов факультета журналистики  политологии  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, включающий турнир знатоков журналистики на 

английском языке: 

-  заседания оргкомитета по творческим инициативам общественного 

движения “ЖасМедиа KZ”; 

- работа  общественного пресс-центра «Әлем  for you”; 

- выработка и принятие  рекомендаций медиафестиваля; 

- подведение итогов и награждение лауреатов конкурса “ЖасМедиа 

KZ”: «ЮНКОР 2019 года», «Лучший детский медиа-центр» вручение 

сертификатов и приглашений ЕНУ им. Л.Н. Гумилева к обучению на 

факультете журналистики и политологии. 

 

Для участия в медиа фестивале необходимо: 

1. Направить в Оргкомитет заявку с указанием Ф.И.О. участников, 

даты рождения, данных удостоверения личности (свидетельство о рождении, 

удостоверение личности, паспорт для иностранцев), места учёбы, работы, 

домашнего адреса, контактных телефонов, данных о редакции (газета, ТВ, PR-

агентство) и функциональных обязанностей в ней заявителя, а также 

информация о датах и времени прибытия в г. Астану и отъезда с указанием 

места прибытия (вокзал: номер поезда, вагон;  автовокзал: номер рейса; 

аэропорт: номер рейса). 

2.  Представить в Оргкомитет портфолио, в котором содержится:  

- информация (пресс-релиз) о СМИ представляемых делегацией детской 

или молодёжной общественной организацией на бумажных и электронных 

носителях; 

- фотоматериалы, отражающие деятельность редакционных советов СМИ 

и юнкоров,  индивидуальные фото участников медиафестиваля 

профессионального качества (цифровое фото в высоком цифровом 

разрешении) на электронных носителях; 

- видеоматериалы (слайд-презентация) о конкретных делах, акциях, 

проектах, достижениях представляемых СМИ; 

- выставочный материал. 
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3.  Символика делегации детских и молодёжных общественных СМИ 

(форма, эмблемы, знаки отличия, флаги и пр.), отражающая специфику 

деятельности СМИ общественного объединения, участвующего в фестивале. 

4.  Презентация организации в виде «Визитной карточки»  на церемонию 

открытия медиафестиваля (регламент: 3 - 5 мин.). 

5.  Номера художественной самодеятельности для концертной программы 

медиафестиваля «Звёздный калейдоскоп» и дискотек. 

6.   Доверенность родителей, выданная руководителям делегации на 

несовершеннолетних детей, участников медиа фестиваля. 

7.  Приказ вышестоящей организации, уполномоченного 

территориального органа, ответственного и  разрешающего  выезд детей в г. 

Астану для участия в медиа фестивале с указанием полных данных о 

руководителях делегации,  их полномочиях и ответственности, списочного 

состава членов делегации. 

 

Заявку для участия в медиафестивале необходимо   подать  

до 20 марта 2019 г. 

 

Внимание! Медиафестиваль проводится без какой-лидо финансовой 

поддержки на самоокупаемой основе, не является коммерческим проектом.  

Добровольный организационный взнос каждого участника 

медиафестиваля – 5 000 тенге (участие в программе, экскурсии,). 

Стоимость питания, проживания в гостинице «Жигер» а так же 

трансферт на одного человека 6 500 тг. в сутки. 

  

 За справками обращаться в Оргкомитет медиа фестиваля по 

телефонам в г. Астана:   8 (717 2) 44 11 92, 8 701 533 70 28. 

 

Информация об общественном объединении «Союз детских 

общественных организаций «Жулдыз»,   его проектах и планах 

 на 2018 год имеется на сайте: www.zhuldyz.kz. 

 

ОРГКОМИТЕТ. 

http://www.zhuldyz.kz/

