
Волонтеры и медиаволонтеры
как важный фактор реализации 
проектов НКО 
(на примере реализации проекта 
"Медиаграмотность - актуальный 
тренд" ДМОО юнкоров СО)



Сборы 
«Хорошая 
погода»

Союз юнкоров СО

Юношеские 
субкультуры 

Урала

Конкурс 
школьных и 

молодежных 
СМИ

Конкурсы 
фотографий и 
видеороликов

Пресс-
конференции 
с министрами

«Фестиваль 
Уральская 

кинострана»



Зачем мы это делаем?

1) низкий уровень информационной 
грамотности у школьников

2) недостаток знаний и опыта в журналистике 
у руководителей школьных СМИ

3) проблемы с soft skills у подростков
4) низкий уровень качества продуктов 

школьных СМИ в Свердловской области



Проводится с 15 января по 30 апреля

Совместно с Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области

В Переписи уже приняли участие более 300 
школьных и молодежных СМИ из разных 
муниципалитетов

Перепись школьных СМИ
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Наши партнеры



Образовательный проект 
«Медиаграмотность – актуальный 
тренд»

Июль 2021 – сентябрь 2022

При поддержке Фонда президентских грантов









Выездные мастер-
классы в Богдановиче 
и Серове



Выездные мастер-классы в 
Ревде и Алапаевске



Выездные мастер-классы в 
Нижнем Тагиле и 
Камышлове



Выездные мастер-классы в 
Екатеринбурге и 
Артемовском
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Больше 400 
педагогов 
получили 

методички

Цифры проекта

Больше 270 
участников на 

лекциях и пресс-
конференциях

Больше 400 школьников и 
педагогах на интенсивах

и выездных мастер-
классах

Больше 150 
упоминаний в 
соцсетях и на 

сайтах участников 
и партнеров

12 партнеров оказывают 
информационную, 

методическую, 
консультационную и 

материальную поддержку

300+ редакций 
в Переписи 

школьных СМИ 
Свердловской 

области



Конкурс «Портрет поколения»
• «Лучшее школьное издание»
• «Лучшее издание Домов и Центров творчества»;
• «Лучший телевизионный сюжет»;
• «Лучшая социальная реклама на тему экологии»;
• «Лучший фоторепортаж» (событийный);
• «Лучший фотопроект, приуроченный к Году культурного наследия народов 

России»;
• «Лучшая страница в социальных сетях»;
• «Лучший мультимедийный лонгрид»;
• «Лучший авторский материал о добровольчестве и волонтерстве»;
• «Лучший авторский материал о научно-техническом творчестве»;
• «Лучший авторский материал на тему "Автопортрет"»;
• «Лучший авторский материал, приуроченный к Году культурного наследия 

народов России»



5 дней ярких 
эмоций

Хорошая погода ежегодно

5+ 
практических 

редакций

Насыщенная образовательная и 
культурная программа

Более 20 МО
Более 140 юнкоров

Более 20 
педагогов





Как меняют школьников 
занятия журналистикой?













Номинация «Авторские 
материалы о добровольчестве 
и волонтерстве»

Конкурс «Портрет поколения» 
до 30 июня



Школьным СМИ и НКО 
выгодно 
взаимодействовать 
друг с другом



Союз юнкоров 
Свердловской области 
готов обучать и помогать 
контактировать


