
Приложение № 7 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от ___________ № _____________ 

 

Положение о IX городском Медиафестивале «Высокое разрешение»  

для обучающихся с 1 по 11 классы образовательных организаций  

города Екатеринбурга в 2021/2022 учебном году 
 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения IX городского Медиафестиваля «Высокое разрешение» (далее – 

Медиафестиваль) городского образовательно-конкурсного проекта 

«МедиаГород» в рамках стратегического проекта «Екатеринбургское 

образование – стандарт «Пять Звезд»» в 2021/2022 учебном году.  

2. Организация и проведение Медиафестиваля регламентируются: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития», подпрограммой «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов» на 2017 – 2022 годы 

Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание 

условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2022 годы, утвержденной 

Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166 

(в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга 

от 07.07.2021 № 1283) по совершенствованию системы работы с одаренными 

детьми, нормативными актами Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», 

настоящим Положением. 

3. Учредителем Медиафестиваля выступает Департамент образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

4. Общее руководство организацией и проведением Медиафестиваля 

является МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (далее - 

Организатор). 

5. Заинтересованные ведомства, учреждения могут стать партнерами 

конкурсных мероприятий, проводить тематические мероприятия по 

согласованию с Организатором Конкурса. 

6. Медиафестиваль «Высокое разрешение» входит в конкурсное 

направление городского образовательно-конкурсного проекта “МедиаГород” 

(www.медиагородекб.рф) 

7. Заинтересованные ведомства, учреждения могут стать партнерами 

конкурсных мероприятий, проводить тематические мероприятия по 

согласованию с Организатором Медиафестиваля.  

 

www.медиагородекб.рф


График мероприятий Медиафестиваля в 2021/2022 учебном году 

 

Наименование участники 

Сроки приема 

заявок и 

материалов 

Сроки 

объявления 

результатов 

Подробнее Координатор 

Конкурс 

«Механика 

момента» 

(приложение 1) 

1-11 

классы 
8-21.11.2021 09.12.2021 ссылка 

Мишустина 

Е.В. 

Конкурс 

«Механика 

экрана» 

(приложение 2) 

1-11 

классы 
13-26.12.2021 20.01.2021 ссылка 

Мишустина 

Е.В. 

Конкурс 

«Механика 

контента»  

(приложение 3) 

педагоги 01-13.02.2021 03.03.2021 ссылка 
Нурисламова 

Э.М. 

 

Финансирование Медиафестиваля 

8. Финансирование конкурсных мероприятий осуществляется за счет 

субсидий, выделенных в рамках Развитие системы образования 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов» на 2017 – 2022 

годы Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание 

условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2022 годы, утвержденной 

Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166 

(в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга 

от 11.03.2020 № 453) по совершенствованию системы работы с одаренными 

детьми. 

 

Данные об организаторе Медиафестиваля 

9.  МАУ ДО Городской Дворец творчества детей и молодежи 

«Одаренность и технологии», 

620075 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 44, тел.: (343) 371-46-01 

Директор: Зыкова Татьяна Валерьевна. 

 

Прохода Екатерина Геннадьевна, начальник отдела медиапроектов 

тел.: (343) 371-46-01 (доб. 10#), e-mail: media@gifted.ru  

www.медиагородекб.рф  

 

Координаторы: 

Мишустина Екатерина Владимировна, педагог-организатор 

Нурисламова Эльза Мударисовна, методист 

 

 

mailto:media@gifted.ru
http://www.медиагородекб.рф/

