
НАШИ КОММЕНТАРИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ. 
ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА ОТБОРА РАЗМЕЩЕНЫ 

В ОФИЦИАЛЬНОМ ПИСЬМЕ 
№6628-04-67/АСИ от 14.12.2021 г., включая Приложение 1. 

 
По итогам вебинара 21.12.2021 г.: 

1. Еще раз отправляем скан официального письма АСИ №6628-04-67/АСИ от 
14.12.2021 г., включая Приложение 1. «ПРАВИЛА ОТБОРА ШКОЛЬНЫХ КОМАНД для 
обучения по дополнительной образовательной программе «Медиацентр – как площадка для 
самореализации и развития талантов детей и молодежи» в онлайн-академии 
SCHOOLMOVIE». 

 
2. Отправляем действующую ссылку из предыдущего письма на Форму 

регистрации для отборочного этапа школьных команд для обучения в онлайн-академии: 
https://forms.gle/C26zUTcaMPEMhsng6 
 
3. Основные ваши вопросы из формы регистрации и содержания вебинара: 

 
 
4. Ответы на вопросы. 
4.1. Требования к составу школьных команд, материально-техническому 

оснащению школьного медиацентра и участников команды, требования к педагогическим 
кадрам, навыкам участников команды – едины для всех и прописаны в Приложение 1. 
«ПРАВИЛА ОТБОРА ШКОЛЬНЫХ КОМАНД для обучения по дополнительной 
образовательной программе «Медиацентр – как площадка для самореализации и развития 
талантов детей и молодежи» в онлайн-академии SCHOOLMOVIE»: 

Команда не менее 10 человек, включая – представителей административного 
корпуса, руководителя МЦ и учащихся 8-9-10 классов. 

4.2.  Правила отбора школьных команд с указанием даты завершения подачи 
заявки на отбор в официальном письме: №6628-04-67/АСИ от 14.12.2021 г., включая 
Приложение 1. 

4.2.2. Заявка до даты завершения отборочного конкурса подается по ссылке, 
указанной в официальном письме (действующую ссылку прикрепили выше), заполняя 
предложенные поля. 

Пожалуйста, обратите внимание - предложенное поле «ссылка на 
видео» должно включать НОВОЕ ВИДЕО, подготовленное в 
соответствии с «Правилами отбора …. (официальное письмо: №6628-04-67/АСИ 
от 14.12.2021 г., включая Приложение 1). 



Все ссылки на видео, которые были созданы по каким-либо другим поводам и сейчас 
уже размещены мы не рассматриваем. 

ЕДИНОЕ ПРАВИЛО – в СОСТАВЕ ЗАЯВКИ ДОЛЖНО ПРИСУТСТВОВАТЬ 
ПОДГОТОВЛЕННОЕ ВИДЕО ДЛЯ ЭТОГО ОТБОРОЧНОГО КОНКУРСА! 

4.3 Требования к руководителю МЦ – с точки зрения навыков – не менее 
продвинутый уровень пользования гаджетами, компьютерами, установленными 
программами, чем у детей. Далее – желание, мотивация делать, учиться. Мы дадим навыки 
создания МЦ и основ развития. Пробовать будем на практике и разбирать сразу рабочие 
кейсы. Грамотная речь и правописание. 

4.4. Подход к определению школьного медиацентра, его задач, в соответствии с этим 
структуры Программы (2 модуля) в презентации (прикрепляю). 

4.5. ГЛАВНОЕ – ожидаемые результаты – последний слайд презентации: 
Итоговая проектная работа школьной команды в конце обучения: это годовой 

КОНТЕНТ_ПЛАН продвижения своей образовательной организации в медиапространстве 
с учетом инфоповодов федерального, регионального уровней и плана воспитательной 
работы каждой школы. Контент-план – как основа работы медиацентра по завершению 
обучения. 

 
Взаимодействовать будем на информационно-коммуникационной платформе 

СФЕРУМ, дополняя для обучения СМК (соцсети и мессенджеры). 
Алгоритмы взаимодействия, подробная Программа двух модулей по темам, 

внутренний конкурс команд в процессе обучения – получит каждая команда, победившая в 
отборочном конкурсе на обучение. 
 

Все, кто заполнял Форму регистрации отборочного этапа в срочном порядке перед 
вебинаром, когда будете готовы подавать свою заявку – пересмотрите, пожалуйста, все 
свои позиции. Если технически форма не пускает внести правки – создайте новую заявку, 
заполнив ее за один раз (форма исключительно краткая). 

 
Наша команда благодарит каждого за отклик! 
Мы остаемся на связи – надеемся на сотрудничество! 


