
Положение 

о февральской образовательной программе «Антарес-медиа «SCHOOL TV»  

(Республиканское школьное телевидение). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проекта 

«Республиканское школьное телевидение» и проведения образовательной 

программы «Антарес-медиа «SCHOOL TV» (далее – Образовательная программа) 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Кабардино-

Балкарской Республике «Антарес» (далее Центр), методическое и финансовое 

обеспечение Образовательной программы. 

1.2. Антарес-медиа — добровольная организация, в состав которой могут 

войти дети и подростки в возрасте от 14 до 18 лет, успешно прошедшие конкурсный 

отбор, а также сотрудники Центра, чьи принципы не расходятся с целями и задачами 

объединения. 

1.3. Антарес-медиа – детское объединение информационного характера, 

функционирование которого направлено на формирование творческой личности, 

ориентированной на созидательную деятельность.  

1.4. Антарес-медиа- создано для осуществления: 

• поэтапного решения задач создания единого информационного пространства 

школ Кабардино-Балкарской Республики; 

• поддержки одарённых детей; 

• использования и внедрения современных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

1.5. Образовательная программа проводится на базе Регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 

образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» с 1 февраля по 

21 февраля 2020 года. 

1.6.  Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 8-

11 классов, прошедшие конкурсный отбор. 

1.7. Общее количество участников Образовательной программы: до 30 

школьников. 

1.8. Персональный состав участников образовательной программы 

утверждается координационным советом Центра. 

1.9. Научно-методическое и кадровое сопровождение Образовательной 

программы осуществляет КБГУ им. Х.М. Бербекова и Центр. 

1.10.  В связи с целостностью и содержательной логикой Образовательной 

программы, интенсивным режимом занятий и объемом академической нагрузки, 

рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Центре, не допускается 

участие школьников в отдельных мероприятиях или части Образовательной 

программы: исключены заезды и выезды школьников вне сроков, установленных 

Экспертным советом Центра. 



 

2. Цели и задачи. 

ЦЕЛЬ:  

Создание медиа-пространства для развития и поддержки детской одаренности 

с приобщением к ценностям республиканской и российской телевизионной 

культуры и искусства. 

ЗАДАЧИ:  

• дать представление о специфике деятельности телевизионного ведущего, 

особенностях телевизионного производства и телевизионных технологий, 

организационной, сценарной, операторской и режиссерской деятельности; 

• развить навыки создания видеороликов с последующим погружением в 

процесс создания медиа-площадки, способной вовлечь молодежную зрительскую 

аудиторию не только города Нальчика, но и республики в целом; 

• создание общественного образовательного Интернет-телевидения для 

молодежи на базе социальной сети «ВКонтакте» и «YouTube», а также Инстаграм 

(IGTV); 

 

3. Организация и управление 

 3.1. По результатам образовательной программы будет сформирована команда 

школьного телевидения. Руководство школьным телевидением и контроль за его 

деятельностью осуществляет руководитель школьного телевидения, который 

назначается руководителем центра. Руководитель согласовывает нормативные и 

технологические документы, планы и отчёты о работе школьного телевидения, несёт 

ответственность за все направления и аспекты деятельности школьного 

телевидения. 

3.2. Руководитель школьного телевидения составляет годовые планы и отчёты 

о работе, которые обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются 

директором школы. Годовой план работы школьного телевидения является частью 

годового плана работы центра. 

3.3. График работы школьного телевидения устанавливается в соответствии с 

расписанием работы центра, а также Правилами внутреннего распорядка.  

3.4. Администрация центра создает условия для их профессионального 

образования и самообразования. 

3.5. Отбор участников осуществляется координационным советом, 

формируемым руководителем Центра, на основании требований, изложенных в 

настоящем Положении, а также общих критериев отбора в Центр. 

3.6. К участию в Образовательной программе приглашаются школьники 8–11 

классов образовательных организаций региона, реализующих программы общего и 

дополнительного образования. 

3.7. Для участия в конкурсном отборе необходимо: пройти регистрацию на 

сайте солнечныйгородкбр.рф и выполнить творческое задание. 



Список школьников, приглашенных для участия в образовательной программе, 

будет опубликован на официальном сайте Центра «Антарес» не позднее 22 января 

2021 года.  

Не зарегистрировавшиеся школьники к участию в образовательной программе 

не допускаются. 

4. Порядок выхода школьной телевизионной продукции 

4.1. Школьные информационные передачи создаются и обновляются 

еженедельно в течение учебного года. 

5. Финансирование Образовательной программы 

5.1. Оплата обучения участников Образовательной программы осуществляется 

за счет средств Центра. 

6. Основные функции телестудии 

6.1. Создание видеоархива, в котором хранятся все отснятые видеоматериалы, 

имеющие отношение к событиям школьной жизни.  

6.2. Производство новых материалов. 

6.3. Монтаж отснятых материалов и создание видеофильмов для трансляции 

событий школьной жизни. 

7. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в Положение вносятся решением координационного совета 

программы. 


