
ПАСПОРТ 

проекта, представляемого Волгоградский областной конкурс 
   проектов    местных    инициатив  2021 года в номинации ««Детское» инициативное 

бюджетирование»  
 

1. Наименование проекта: «Школьный медиацентр» 

2. Место реализации проекта:  404032, Волгоградская область, 

Николаевский район, г. Николаевск, ул. Республиканская, 39. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Николаевска Волгоградской 

области 

 

4. Краткое описание проекта:  

Цель проекта: создание активной информационной среды; развитие способностей 

выражать свои мысли, воздействовать на окружение, ответственно и критически 

анализировать содержание сообщений; развивать и стимулировать активность 

обучающихся, их творческих способностей.     

   В нашей школе с 2012 года работает школьный пресс-центр «Содружество». 

Это творческое объединение учащихся, которые учатся писать статьи, создавать 

видеоролики, снимать фильмы, создавать мультфильмы в технике «Бумажное 

кино», выпускать школьную газету и снимать сюжеты о жизни школы. Ребята 

добились множества успехов на различных уровнях, пресс-центр 

зарегистрирован в реестре школьных изданий на Всероссийском портале 

школьной прессы под номером #1727#, является лауреатом Всероссийского 

конкурса школьной прессы России. С 2014 года принимает участие во 

Всероссийском конкурсе детских и подростковых телестудий «Детвора», где 

неоднократно получал призовые места. Ребята из пресс-центра – постоянные 

участники профильных смен юных журналистов «Острое перо», дважды 

становились победителями конкурсного отбора и принимали участие в сменах 

«Детский пресс-отряд» в ВДЦ «Орлёнок». Но, к сожалению, у студии очень 

ограниченные технические возможности: фотоаппарат низкого качества, 

отсутствие оборудования для звукозаписи, лицензионных программ для 

монтажа. Мечта участников студии: создание полноценного медиацентра с 

хорошим оборудованием, чтобы дальше совершенствовать своё мастерство, 

вести школьные видеопрограммы. На полученные средства будет приобретено 

оборудование: профессиональная видеокамера, осветительная аппаратура, 

микрофоны, звуковая аппаратура. Всё оборудование будет использовано для 

работы медиацентра, для занятий творческого объединения «Основы 

журналистики», для организации профильной смены в школьном 

оздоровительном лагере «Радуга». В последнее время, в связи с пандемией, 

вопрос о необходимости медиацентра стал особенно остро, так как многие 

воспитательные мероприятия проходили в режиме онлайн, приходилось много 

снимать и монтировать видеоматериалов. 

 5 .  Объем средств на реализацию проекта всего 250000 рублей, в том числе:  

- бюджет Волгоградской области –225 000 рублей; 

- местный бюджет –25000 рублей; 

 



6.  Срок реализации проекта:  июнь-август 2021 г. 

7.   Количество обучающихся в образовательной организации на 1.09.2020 – 625 

человек. 

8. 3 графических изображения, включающих: 

    - фото (состояние объекта «До» в формате JPG), 

    - визуализация будущего проекта (рисунок в формате JPG), 

    - смета проекта с перечнем приобретаемого имущества. 

9. Ссылка на официальный сайт муниципальной общеобразовательной 

организации, где размещается полный комплект документации по проекту, а в 

случае поддержки – информация о реализации проекта  

sosh3nikolaevsk@yandex.ru 

 

                 Глава Николаевского муниципального района:             Гребенникова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в Волгоградском областном конкурсе 
   проектов    местных    инициатив  2021 года в номинации 

 ««Детское» инициативное бюджетирование»  
 
 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Николаевска Волгоградской 

области заявляет об участии в Волгоградском областном конкурсе  проектов    

местных    инициатив  2021 года в номинации  ««Детское» инициативное 

бюджетирование» и отправляет конкурсную документацию на участие в конкурсе по 

проекту « Школьный медиацентр». 

     Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявке и прилагаемой к ней конкурсной документации, является 

полной  достоверной. 

     Заявитель гарантирует, что все планируемые мероприятия будут реализованы не 

позднее 1 декабря 2012 года. 

 Приложение: 

1) Паспорт проекта; 

2) Гарантийное письмо от Николаевского муниципального района, 

подтверждающее обязательство софинансирование проекта – победителя в 

объёме 10% от областной доли финансирования; 

3) Протокол голосования обучающихся МОУ «Средняя школа №3» г. 

Николаевска об инциировании проекта при курировании инциативного проекта 

со стороны педагогического работника организации; 

4) Протокол собрания инициативной группы  учащихся МОУ «Средняя школа 

№3» г. Николаевска , достигших 16-летнего возраста  и проживающих на 

территории муниципального образования, о направлении проекта «Школьный 

медиацентр» на конкурс. 

 

 

 

Директор МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска              О.В. Щупкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМЕТА 

расходов на реализацию проекта «Школьный медиацентр» 

 

№ Наименование Кол-

во 

Цена Сумма 

1 Репортажная камера Sony HXR-

NX100 

1 153000 153000 

2 Штатив 1 3500 3500 

3 Профессиональное 

осветительное оборудование 

1 27000 27000 

4 Микрофон  2 3200 6400 

5 FOCUSRITE i Track Studio 

(Студийный комплект, включающий 

все необходимые элементы для 

записи в домашних условиях. 

Звуковой интерфейс iTrack Solo, 

Широко мембранный микрофон 

CM25, наушники HP60, 

микрофонный кабель XLR-XLR, USB 

кабель для подключения 

к компьютеру, кабель для 

подключения к iPad. В комплект 

входит Ableton 

Live Lite, Scarlett plug-in suite, 

Novation Bass Station, Loopmasters 

sample content. Совместим с Mac и 

PC.) 

1 32000 32000 

6 Широкоформатный цветной принтер 1 32300 32300 

 

 


