
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении форума «Радио нашего поколения»  

молодежных редакций Хабаровского края и Еврейской автономной 

области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный медиафорум «Радио нашего поколения» (далее – Форум) 

проводится Тихоокеанским государственным университетом (далее – ТОГУ) 

в рамках реализации гранта молодёжных инициатив (Росмолодёжь) для 

обучающихся образовательных организаций высшего, среднего 

профессионального и общего образования, членов молодежных объединений, 

занимающихся сферой медиа, имеющих способности к радиожурналистике, а 

также работники региональных СМИ. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Форума. 

 

2. Организаторы 

Учредителем Форума является Тихоокеанский государственный университет, 

Форум проводится при грантовой поддержке Росмолодёжи. 

 

3. Цели и задачи 

3.1 Цель Форума: объединение творчески активных и талантливых 

студентов, школьников и их преподавателей, а также представителей 

регионального медиасообщества в единую образовательную и 

коммуникационную группу. 

3.2. Задачи Форума:  

- Создание коммуникационной и образовательной среды для участников; 

- Выявление молодёжи, проявляющей интерес и способности к 

радиондустрии; 

- Популяризация студенческих СМИ в региональном информационном 

пространстве. 

4. Порядок организации и проведения Форума 

 

4.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет, в 

состав которого входят студенты Института социально-политических 

технологий и коммуникаций (ИСПТиК) ТОГУ и сотрудники Управления по 

воспитательной и внеучебной работе со студентами ТОГУ. 

4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

студенческий совет ИСПТиК ТОГУ, а также центр информации и дизайна 

ТОГУ. Подготовка и проведение Форума осуществляется силами 

подразделений Управления по воспитательной и внеучебной работе со 

студентами ТОГУ. 

 



 

5. Сроки и место проведения Форума 

5.1. Форум пройдет 19 октября в г. Хабаровске на базе Тихоокеанского 

государственного университета (г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 

117л — «Интеллектуальный центр ТОГУ»). 

5.2. Информация о сроках проведения Форума размещается на официальном 

сайте Тихоокеанского государственного университета - http://pnu.edu.ru., 

Информационном портале «ТОГУлайф» http://togulife.ru/., в региональных 

средствах массовой информации, а также путем рассылки информационных 

писем руководителям образовательных учреждений региона. 

5.3. В программе Форума предусмотрены обучающие мероприятия (лекции и 

мастер-классы известных радиоведущих Хабаровска, выступления и доклады  

представителей молодежных радиоредакций), а также будет проведен 

круглый стол по проблемам современного регионального радиовещания на 

Дальнем Востоке с участием журналистов и редакторов СМИ г. Хабаровска.  

5.4. Образовательная программа Форума разделена на 4 блока по 1,5 часа, в 

перерывах участники будут обеспечены питанием (кофе-брейки, обед). 

5.5. По итогам проведения Форума для участников будет подготовлен кейс 

полезных материалов по технологиям создания и развития молодежного 

радио в образовательном учреждении. 

 

 

6. Порядок участия в Форуме  
6.1. Возраст участников на момент проведения Форума: от 14 до 21 года. 

6.2. Участниками Форума могут быть учащиеся образовательных 

организаций высшего, средне-специального и общего образования 

Хабаровского края и Еврейской автономной области, вне зависимости от 

получаемой специальности, а также представители молодежных 

объединений, сотрудники образовательных организаций, журналисты и 

редакторы региональных СМИ. 

Также к участию в форуме приглашаются представители 

образовательных учреждений, не имеющих СМИ, но  желающих 

познакомиться с опытом по созданию школьных и молодежных радио  

в образовательных учреждениях. 

 

6.3. Все участники Форума должны иметь при себе паспорт и медицинский 

полис. 

6.4. Для участия в Форуме необходимо отправить письмо с заявкой (см. 

приложение) на электронный адрес: nasheradio2018@gmail.com. 

6.5. Заявки на участие принимаются до 14 октября 2018 г. включительно. 

6.6. Количество участников от одной образовательной организации — 

от 1 до 6 человек. 

6.7. В рамках Форума пройдет конкурс на лучший радиосюжет среди 

школьных, ссузовских и вузовских молодёжных редакций Хабаровского края и 

Еврейской автономной области. 

mailto:nasheradio2018@gmail.com


Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший авторский сюжет» 

(свободная тема) и «Лучший новостной блок» (новостной сюжет, записанный 

в соответствии со стандартами радиовещания). 

Заявки и конкурсные работы принимаются с 01.10.2018 года по 14.10.2018 

года включительно.  

Подробную информацию об организации и проведении конкурса см. в 

ПОЛОЖЕНИИ. Информация об условиях и сроках проведения Конкурса 

также размещается на официальном сайте Тихоокеанского государственного 

университета - http://pnu.edu.ru., Информационном портале «ТОГУлайф» 

http://togulife.ru/., в региональных средствах массовой информации, а также 

путем рассылки информационных писем руководителям образовательных 

учреждений региона. 

 

 

7. Контактная информация 

Ответственный за проведение Форума: студент кафедры «Журналистика» 

ИСПТиК ТОГУ Морозов Матвей Олегович. Тел.: +7-909-855-45-04,  

электронная почта: mmo0599@mail.ru. 

Куратор Форума: редактор центра информации и дизайна ТОГУ Шульга 

Ольга Васильевна, телефон (4212) 37-51-87, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 

402ц, электронная почта: shulga.zr@gmail.com. 
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Приложение  

 

Заявка на участие в форуме  «Радио нашего поколения» 

ТОГУ-2018 

 

Полное название 

учебного заведения 

 

ФИО руководителя 

группы 

 

Контактные данные 

(телефон, эл. почта) 

 

 

Анкета участников 
 

ФИО участников группы 
(включая руководителя) 

Должность  

в учебной группе 
(звукорежиссер, 

редактор, 

корреспондент, 

ведущий и т.д.) 

Запись на мастер-класс: 
1 – работа со звуком. 

2 – работа с речью 

радиоведущего. 

3 – работа с контентом. 

(выберите 1 из вариантов, 

укажите номер МК 

напротив своей фамилии) 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

 

 

 


