
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
 

Грантовый конкурс по созданию профессиональной 
мультимедийной продукции в рамках проекта «The Earth Is Flat – 

Как читать медиа?»  
 

23 октября 2018 г. 
 

Конкурс мини-грантов в рамках проекта «The Earth Is Flat – Как читать медиа?» нацелен на 
привлечение экспертов из «креативной индустрии» к созданию привлекательных форматов 
просветительского контента, а также повышение интереса к теме медиаграмотности и 
развитие соответствующих навыков у широкой онлайн-аудитории. В рамках конкурса 
предполагается создание профессиональных мультимедийных информационно-
образовательных материалов, освещающих различные аспекты медиаграмотности и 
имеющих потенциал для широкого распространения в медиапространстве. 
 
Регион действия конкурса: Российская Федерация 
 
Организатор конкурса: Гёте-Институт совместно с порталом COLTA.RU  
 

Общий грантовый фонд конкурса: 700 000 рублей 
Сумма выделяемого мини-гранта: до 150 000 рублей за мини-грант каждому финалисту 
 
К участию приглашаются:  
 

• профессиональные художники 
• видеографы 
• дизайнеры 
• студии видеопродакшн и анимации 
• блогеры 
• эксперты от независимых медиа 

 
Предлагаемые темы для мультимедийных материалов: 
 

• устройство современного медиапространства 
• верификация информации (фейки и правда, факты, умение работать с источниками) 
• цифровой этикет (принципы общения и поведения в сети) 
• защита аккаунтов и принципы личной безопасности в сети 
• противостояние кибербуллингу, троллингу и языку вражды 



 

 

Предлагаемые форматы для мультимедийных материалов: 
 

• короткие видеоролики 
• анимация 
• инфографика 
• мобильные приложения 
• приложения для социальных сетей (маски, рамки и т.п.) 
• чат-боты 
• пакеты онлайн-стикеров (эмодзи, анимодзи и т.п.) 
• онлайн-игры 
• онлайн-тесты 
• объясняющие карточки 
• веб-сериалы 
• онлайн-квизы 

 
Предлагаемые форматы презентации проектов: 
 

• скетчи с комментариями (не более 5 страниц с эскизами) 
• синопсисы сценариев (не более 6 000 печатных знаков с пробелами) 
• схематичная концепция 

 
*все заявки должны сопровождаться предполагаемой сметой расходов на производство 
 
Требования к заявкам и заявителям: 
 
К участию в конкурсе мини-грантов принимаются проекты творческих работ 
профессиональных авторов старше 18 лет, отвечающие следующим требованиям: 
 

1. Оригинальный материал – не допускаются проекты с последующим 
использованием в реализации компиляций из уже существующих видео, анимации, 
графики и пр. 

2. Соответствие заявленным темам. 
3. Ориентирование на распространение готовых мультимедийных медиаединц в 

одной или нескольких социальных сетях: Instagram, Facebook, Вконтакте. 
4. Корректно предоставленный полный пакет документов на участие в конкурсе. 
5. Наличие прозрачного финансового плана с указанием статей расходов. 
6. Принимаются проекты работ на русском языке. Заявка на участие также должна 

быть составлена на русском языке. 
7. К участию в конкурсе не допускаются заявки на создание материалов, содержащих 

ненормативную лексику. 



 

 

8. К участию в конкурсе не допускаются заявки на создание материалов, не 
соответствующих законам РФ (напр. содержащие призывы к насилию, оскорбления, 
названия запрещенных организаций и пр.) 

9. Заявитель может быть как физическим, так и юридическим лицом. 
10. Наличие действующих контактных данных заявителя. 
11. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе 

субгрантов, несет автор, приславший данную работу. 
12. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и 
иных персональных данных, сообщенных участником конкурса). 

 

Критерии отбора заявок: 
 

• выполнение указанных выше конкурсных требований 
• корректно заполненная заявка на участие в конкурсе 
• наличие прозрачного финансового планирования 
• оригинальность идеи 
• потенциал для широкого распространения в медиапространстве 

 
Сроки, порядок проведения и реализация конкурса: 
 
Этап 1. Прием заявок (23 октября – 20 ноября 2018):  Подача заявителями полного пакета 
документов на электронную почту info@howtoreadmedia.ru с пометкой «КОНКУРС 
МЕДИА». Отдельные файлы размером больше 25 Mb просьба присылать со ссылкой на 
облачное хранилище. Полный пакет документов включает: 
 

• заявку на участие в свободной форме с указанием наименования организации (для 
юридических лиц), фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты и 
контактного телефона 

• презентацию идеи в одном из предлагаемых форматов. Примечание: принимаются 
презентации проектов для одной или нескольких мультимедийных единиц 

• смету на ее реализацию. Примечания: средства мини-гранта могут быть 
израсходованы на гонорар и иные подобные ресурсы, необходимые для реализации 
проекта (за исключением орг. теники); заявитель имеет право привлекать 
софинансирование и субподрядчиков на свое усмотрение 

• информацию/биографическую справку о себе 
• портфолио с примерами работ 

 
Этап 2. Отбор заявок (21 ноября – 1 декабря 2018): Рассмотрение полученных заявок 
членами жюри конкурса. Определение заявок, отвечающих обозначенным выше 
критериям. Жюри конкурса состоит из представителей Гёте-Института, портала 
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COLTA.RU, команды проекта «The Earth Is Flat –Как читать медиа?», а также приглашенных 
экспертов индустрии. По итогам формируется список победителей, которым будут 
предоставлены мини-гранты на реализацию предложенных ими проектов. Количество 
единиц медийного контента в списке победителей конкурса: до 10 штук. Решение жюри по 
присуждению субгрантов обжалованию не подлежит.  
 
Этап 3. Оформление документации (2 декабря – 15 декабря 2018): Оглашение 
результатов конкурса на сайте проекта «The Earth Is Flat – Как читать медиа?» 
https://howtoreadmedia.ru/ru/  не позднее 10 декабря 2018 г. Составление и утверждение 
бюджетов и плана реализации проектов, а также оформление необходимой документации 
(договоров и пр.), перечисление мини-грантов. Условия перечисления мини-грантов, 
предоставления прав и регулирование взаимоотношений между Победителем и 
Организатором обсуждаются с каждым победителем индивидуально при заключении 
договора после объявления результатов конкурса. 
 
Этап 4. Реализация проектов (16 декабря 2018 – 16 февраля 2019): Реализация проектов 
и отчетность согласно утвержденным заявкам. Все права на использование 
мультимедийных единиц, произведенных победителями, принадлежат организатору 
конкурса. Предполагается распространение в Интернете готовых мудьтимедийных 
материалов через сайт и социальные сети проекта «The Earth Is Flat – Как читать медиа?» и 
его партнеров. 
 
Примечание: организатор конкурса оставляет за собой право перенести сроки этапов 
проведения конкурса в случае необходимости и ввиду непредвиденных обстоятельств. 
После определения победителей жюри конкурса оставляет за собой право 
профинансировать дополнительные успешные заявки по остаточному признаку. 
 
 
Дополнительные положения: 
 

1. Факт выполнения действий ̆, установленных настоящим Положением, является 
согласием Участника на использование его персональных данных, указанных в 
заявке, Организатором конкурса или привлеченными им лицами для исполнения 
обязательств по реализации Конкурса. 

2. Участники понимают, что данные, указанные ими для участия в Конкурсе, будут 
обрабатываться Организатором и привлеченными им лицами с использованием и 
без использования средств автоматизации, включая сбор, хранение, передачу (в том 
числе трансграничную) в соответствии с действующим законодательством о 
персональных данных, и дают согласие на такую обработку при согласии с 
настоящим Положением. 

https://howtoreadmedia.ru/ru/


 

 

3. Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем разделе, 
действует в течение всего срока проведения Конкурса и 5 (пяти) лет после его 
окончания.  

 
В случае возникновения дополнительных вопросов просьба обращаться на электронную 
почту: info@howtoreadmedia.ru  
 
Конкурс проводится в рамках информационно-просветительского проекта «The Earth 
Is Flat – Как читать медиа?», основная цель которого – повышение медиаграмотности. 
В рамках проекта в 15 регионах России проходит серия воркшопов для школьников, 
курс онлайн-лекций и семинаров для студентов гуманитарных специальностей и цикл 
открытых мероприятий для всех, кто интересуется медиа. В проекте принимают 
участие теоретики и практики медиа, журналисты, педагоги, художники, блогеры, 
режиссеры, которые в он- и оффлайн-форматах рассказывают, как устроены 
современные медиа и показывают, как самостоятельно создавать медиаконтент. 
Реализация проекта, начатого в 2018 году, рассчитана до начала 2020 года и 
осуществляется Гёте-Институтом совместно с порталом Colta.ru при поддержке 
Европейского союза.  
 
 

mailto:info@howtoreadmedia.ru
https://howtoreadmedia.ru/ru/
https://howtoreadmedia.ru/ru/

