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Фестивали и конкурсы молодежных 
медиапроектов Союзного государства 

и опыт участия Медиацентра ВГУ 
в подобных форумах 
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Проведение больших и малых фестивалей и конкурсов искусств в последние десять лет прочно вошло в повсед-
невный обиход современной художественной жизни Республики Беларусь, что актуализировало формирование новых 
моделей их организации, финансирования, механизмов взаимодействия с органами управления культурой, потенциаль-
ными спонсорами и средствами массовой информации.

В последнее время возросла популярность молодежных фестивалей и конкурсов, был наработан достаточный 
опыт проведения и продвижения молодежных культурных форумов. К тому же возникла необходимость научного ос-
мысления организации мероприятий подобного рода. Наиболее значимыми молодежными фестивалями-конкурсами 
медиапроектов, проводимыми на территории Союзного государства, являются Республиканский молодежный фе-
стиваль-конкурс медиапроектов «Медиасфера» (г. Гродно), Республиканский межвузовский конкурс студенческих ви-
деофильмов «Видеорадиус БНТУ» (г. Минск), Республиканский открытый конкурс любительских фильмов имени Юрия 
Тарича «Я снимаю кино» (г. Полоцк), Медиапремия студенческих и молодежных СМИ (г. Москва), Всероссийский конкурс 
студенческих медиапроектов «Университи» (г. Москва).

Медиацентр ВГУ выступает инструментом развития внутреннего информационного пространства и обеспече-
ния присутствия во внешнем информационном поле Витебского государственного университета имени П.М. Маше-
рова. Он достиг значительных результатов в области создания качественного контента, подтверждая это лидиру-
ющими позициями на фестивалях и конкурсах медиапроектов.
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Big- and small-scale art festivals and contests have become typical of today’s art life of the Republic of Belarus for the last 

ten years. This has made the emergence of new models of their organization, financing, interaction mechanisms with culture 
management bodies, promising sponsors and mass media relevant.

Youth festivals and contests have recently become very popular; sufficient experience of holding and promoting youth 
culture forums has been acquired. Besides, necessity arose to scientifically consider setting up such events. The most significant 
youth festivals and contests of media projects on the territory of the Union State are the Republican Youth Festival Contest of 
Media Projects “Mediasphere” (Grodno), the Republican University Contest of Student Videos “Videoradius BNTU” (Minsk), the 
Republican Open Yuri Tarich Contest of Amateur Films “I Make Films” (Polotsk), the Media Prize of Student and Youth Mass Media 
(Moscow), the Russian Contest of Student Media Projects “University” (Moscow). 

VSU Media Center is a tool for the development of Vitebsk State P.M. Masherov University inner information space and for the 
provision of its presence in the outer information space. The center has reached considerable results in the field of creating quality 
content and confirms it by leading positions at media project festivals and contests. 
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Большинство молодежных фестивалей и 

конкурсов медиапроектов на пространстве 
Союзного государства проходят на площадках 
учреждений высшего образования при содей-
ствии профильных министерств и ведомств. 
Участником таких форумов как правило яв-
ляется студенческая молодежь в возрасте до 
31 года, которая любительски или професси-
онально занимается созданием медиаконтен-
та. Подобные мероприятия направлены на 
организацию и развитие единого информаци-
онного поля в образовательных учреждениях 
с использованием современных медийных 
возможностей; содействие поддержке новых 
направлений, проектов и идей в области ме-
диапроизводства; способствуют формирова-
нию компетенций студенческой молодежи в 
области информационно-коммуникационных 
технологий и развитию у участников лидер-
ских качеств и навыков командной работы.

Цель статьи – проанализировать фестива-
ли и конкурсы медиапроектов на простран-
стве Союзного государства и опыт участия 
Медиацентра ВГУ в подобных форумах.

История проведения и развития форм мо-
лодежных фестивалей и конкурсов Союзного 
государства. В 2022 году Республиканский мо-
лодежный фестиваль-конкурс «Медиасфера» 
проводился в 4-й раз учреждением образо-
вания «Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы» при поддерж-
ке Министерства образования Республики 
Беларусь с участием других заинтересованных 
организаций. Выявление и объединение твор-
ческих мыслящих учащихся и студентов, дела-
ющих первые шаги в области фотографии, пе-
чати, кино- и видеоискусства, – ключевая со-
ставляющая фестиваля. Ведущая тема фести-
вальных работ определяется в соответствии с 
годом, объявленным в Республике Беларусь 
в год проведения фестиваля. Как наиболее 
удачное время проведения фестиваля-конкур-
са организатор выбрал апрель месяц (рис. 1).  
В фестивале принимает участие учащаяся 
молодежь Республики Беларусь в возрасте 
от 14 лет до 31 года в категориях «Профи» и 
«Юниоры». В рамках фестиваля проводит-
ся конкурс медиапроектов. К участию в фе-
стивале принимаются работы в номинациях 
«Печатное СМИ», «Электронное СМИ (ТВ)», 
«Электронное СМИ (радио)», «Фотопроект», 
«Интернет-проект», «Коммуникационный 
проект». Для участников фестиваля организо-
ваны мастер-классы, направленные на повы-
шение медиаграмотности молодежи и освое-
ние мультимедийных технологий.

Учреждение образования «Белорусский 
национальный технический университет» 

при поддержке Министерства образования 
Республики Беларусь в 15-й раз проводило 
Республиканский межвузовский конкурс сту-
денческих фильмов «Видеорадиус БНТУ». 
Конкурс приобщает студентов к культурным и 
социально значимым проектам молодежно-
го творчества; популяризирует достижения в 
области телеискусства; углубляет сотрудниче-
ство и демонстрирует некоммерческие проек-
ты деятельности молодежных телекомпаний 
и киностудий; повышает мастерство моло-
дых авторов в сфере теле- и киноиндустрии. 
Участниками конкурса могут стать студенты, 
магистранты дневной формы обучения уч-
реждений высшего образования (кроме твор-
ческих профессионально ориентированных 
вузов). Темы видеофильмов связаны с отра-
жением учреждения образования участника 
и ценностей молодежи («Vivat! Alma mater!»; 
«Студенческая видео-премьера») [1]. Конкурс 
проводится на ежегодной основе в конце но-
ября. Программа конкурса разнообразна и 
предусматривает: мастер-классы и творче-
ские встречи со специалистами в области те-
левидения и кинематографии, кино-форумы 
со специалистами в области телевидения и 
кинематографии, закрытый показ для членов 
жюри, отборочный тур фильмов – участников 
конкурса, интернет-голосование за понравив-
шийся фильм на сайте БНТУ, кино-шоу, торже-
ственное подведение итогов и церемонию на-
граждения победителей.

Республиканский открытый конкурс лю-
бительских фильмов имени Юрия Тарича 
«Я снимаю кино» состоялся в 8-й раз в го-
роде Полоцке в честь уроженца города 
Полоцка, одного из основателей белорус-
ского игрового кино – Юрия Викторовича 
Тарича. Организаторами конкурса являются 
Витебский областной исполнительный коми-
тет, Полоцкий районный исполнительный ко-
митет, Министерство культуры, республикан-
ское унитарное предприятие «Национальная 
киностудия “Беларусьфильм”». Цели конкур-
са – популяризация результатов творческой 
деятельности субъектов культурной деятель-
ности, а именно любителей в области кине-
матографии и телевидения; развитие и по-
пуляризация лучших традиций и достижений 
белорусского киноискусства, приобщение к 
ним широких слоев общества; демонстрация 
достижений в области кинематографии и те-
левидения; выявление и поддержка талантли-
вой молодежи; развитие и укрепление меж-
дународных связей. В конкурсе принимают 
участие любители, коллективы художествен-
ного творчества, обладающие имуществен-
ными правами на представляемые фильмы,  
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из Республики Беларусь, а также представите-
ли других стран без ограничений по возрасту 
участников и жанрам представляемых филь-
мов. Конкурсные фильмы могут быть выпол-
нены в игровой, неигровой, анимационной 
или смешанной формах, в виде социальной 
рекламы, тематической телевизионной про-
граммы, эссе. Все участники конкурса под-
разделяются по трем категориям по заяви-
тельному принципу: «Дебют», «Любитель» и 
«Мастер».

Конкурсной и коммуникационной пло-
щадкой, призванной консолидировать со-
общества молодых журналистов стран ЕАЭС, 
является Медиапремия студенческих и моло-
дежных СМИ, проводимая в рамках между-
народного форума «Пространство Евразии». 
Она реализуется Государственным академи-
ческим университетом гуманитарных наук 
(ГАУГН), АНО «Межрегиональный экспертный 
центр» при поддержке Фонда президентских 
грантов Российской Федерации. В рамках 
Медиапремии участники в возрасте от 18 до 
25 лет могут представить свое студенческое 
или молодежное СМИ, либо журналистский 
материал, опубликованный в студенческом 
или молодежном СМИ. Конкурс проводится 
в 5 различных номинациях: «Лучший глав-
ный редактор студенческого СМИ»; «Лучшее 
молодежное СМИ ЕАЭС»; «Лучший студенче-
ский медиапроект»; «Лучшее студенческое 
радио»; «Лучшее студенческое ТВ».

В 2021 году общественным объединением 
«Белорусский республиканский союз моло-
дежи» при поддержке Министерства инфор-
мации Республики Беларусь впервые про-
водился Республиканский конкурс молодых 
журналистов «ПРЕСС-код». Конкурс нацелен 
на реализацию задач государственной инфор-
мационной политики; содействие профессио-
нальному становлению молодых журналистов 
средств массовой информации Республики 
Беларусь; выявление талантливой молодежи в 
области журналистики; содействие формиро-
ванию критически мыслящей, медиаграмот-
ной личности; формирование кадрового ре-
зерва молодых журналистов для замещения 
свободных вакансий в региональных и респу-
бликанских СМИ.  В конкурсе могут принять 
участие молодые люди в возрасте от 16 до  
31 года, являющиеся гражданами Республики 
Беларусь. Он проводится в 2-х категориях 
(«Печатные СМИ» и «Электронные СМИ и 
интернет-ресурсы») с различными тематиче-
скими номинациями: «Лучшие авторские ма-
териалы» (репортаж, специальный проект па-
триотической тематики); «Лучшая карикатура 
по наиболее острой социальной тематике»; 

«Лучший фоторепортаж»; «Лучший видеосю-
жет о памятных местах Беларуси, известных 
людях, знаменательном событии»; «Лучший 
видеоблог»; «Лучшая операторская работа»; 
«Лучший проект в новых медиа».

Всероссийский конкурс студенческих ме-
диапроектов «УниверСити» реализуется  
с 2007 года. Благодаря ему происходят под-
держка новых направлений, проектов и идей 
в области медиапроизводства; презентация 
потенциала участников студенческих редак-
ций/независимых авторов будущим рабо-
тодателям; развитие и укрепление навыков 
создания конкурентоспособного контента; 
обсуждение этических стандартов в процессе 
создания контента студенческими редакци-
ями/авторами; усиление региональных сту-
денческих редакций в связи с высокой конку-
ренцией с традиционными медиа; развитие 
профессионального информационного обме-
на между студентами вузовских редакций/ав-
торами; взаимодействие молодых медиаспе-
циалистов и опытных журналистов, экспертов 
конкурса; поддержка профессионального 
роста студентов в области медиакоммуника-
ций. Конкурс «УниверСити» проводится в но-
минациях «Видео», «Мультимедиа», «Аудио», 
«Лонгрид», «Фотопроект», «Университетская 
наука», «Лучшее сообщество в социальных се-
тях и мессенджерах». Специальными номина-
циями конкурса являются «Лучший ведущий/
ведущая» и «Лучший репортер».

В последние годы в медиаконтенте стало 
преобладать направление блогерства. В 2019 
году Министерство образования Республики 
Беларусь организовало Республиканский 
конкурс блогеров «БЛОГОСФЕРА» при под-
держке Республиканского молодежно-
го центра, Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молоде-
жи», Республиканского союза общественных 
объединений «Белорусский комитет моло-
дежных организаций», Общественного респу-
бликанского студенческого совета. Конкурс 
«БЛОГОСФЕРА» создает условия для эффек-
тивной самореализации молодежи в интер-
нет-пространстве; формирует информацион-
но-коммуникационную культуру; выявляет 
талантливых и активных молодых людей в 
социальных сетях; развивает интересный для 
молодежи интернет-контент.

В большинстве случаев фестивали и кон-
курсы медиапроектов Союзного государства 
направлены на студенческую молодежь. Их 
участниками могут стать учащиеся учрежде-
ний общего среднего образования, студенты 
учреждений высшего образования и рабо-
тающая молодежь. Историческая практика 
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проведения форумов многогранна. Благодаря 
развитию информационно-коммуникацион-
ных технологий организаторы мероприятий с 
каждым годом вносят элементы актуальности 
и новизны. Пытаются организовывать про-
фильные мастер-классы, творческие встречи 
с людьми, которые по роду деятельности не-
посредственно связаны с созданием меди-
аконтента. Для совершенствования уровня 
конкурсных работ организаторы устраивают 
открытые показы и разбор материалов опыт-
ными членами жюри [2].

Опыт участия Медиацентра ВГУ в фестива-
лях и конкурсах медиапроектов. В Витебском 
государственном университете имени  
П.М. Машерова есть собственная служба, 
занимающаяся рекламой и освещением 
различных мероприятий. Основной целью 
Медиацентра ВГУ является развитие внутрен-
него информационного пространства и обе-
спечение присутствия университета во внеш-
нем информационном поле. Качество созда-
ваемого продукта имеет достаточно высокий 
уровень и ежегодно оценивается эксперта-
ми в области кино- и видеоискусства. Так, в 
2022 году видеоклип «Гимн Машеровцев» 
был удостоен диплома I степени в номина-
ции «Электронное СМИ (ТВ)» в категории 
«Профи» на IV Республиканском молодежном 
фестивале-конкурсе «Медиасфера-2022», а 
также в 2021 году стал победителем в номи-
нации «Лучший промо-ролик» на XV межву-
зовском конкурсе студенческих видеофиль-
мов «Видеорадиус БНТУ – 2021» [3; 4]. «Гимн 
Машеровцев» – это проект настоящих сту-
дентов-машеровцев, которые безгранично 
и преданно любят свой университет, а так-
же делают все возможное для его развития 
и процветания. Был создан в преддверии 
110-летнего юбилея вуза. Он является визит-
ной карточкой Витебского государственного 
университета. Видеоряд несет иллюстратив-
ную функцию и сопровождает аудиодорож-
ку. Проект смонтирован в цельную и завер-
шенную композицию (рис. 2).

Проект «#ВГУstart» – это университетский 
влог-гайд для абитуриентов (рис. 3). Запустив 
минутный видеоролик в социальных сетях, аби-
туриенты могут узнать все самое важное и инте-
ресное о вступительной и приемной кампаниях, 
чтобы, уже будучи первокурсниками, уверенно 
говорить о своем успешном старте вместе с ВГУ! 
Ни для кого не секрет, что вступительная и при-
емная кампании – самая горячая пора для аби-
туриентов. Выбор специальности, регистрация 
и успешное прохождение централизованного 
тестирования, вступительные испытания, по-
дача документов и не только. Не удивительно, 

что в таком большом потоке информации вче-
рашние школьники могут растеряться и упустить 
важную информацию. Абитуриентам ВГУ повез-
ло, ведь университет всегда рядом. Команда 
Телевидения Витебского Университета в лице 
начинающих блогеров Александра Гергаева и 
Анны Семенченко представили медиапроект – 
«#ВГУstart». В 2022 году он стал победителем 
в номинации «Лучший видеоблог» областного 
этапа республиканского конкурса «ПРЕСС-код», 
а в 2020 году был удостоен диплома I степени в 
номинации «Аудиовизуальные СМИ (ТВ, радио) 
(профи) на Республиканском молодежном фе-
стивале-конкурсе «Медиасфера – 2020» (рис. 4).

Видеоклип «Добро пожаловать в РИТМ 
ВГУ» стал лауреатом II степени на XV меж-
вузовском конкурсе студенческих видео-
фильмов «Видеорадиус БНТУ – 2021» и яв-
ляется победителем в номинации «Лучший 
клип». Данный медиапроект был подготов-
лен в рамках традиционного мероприятия 
«Посвящение в студенты ВГУ». При этом ис-
пользовались техника многокамерной съемки 
и динамичный монтаж.

Несколько десятилетий студенты ВГУ от-
правляются в звездные и патриотические по-
ходы под руководством опытного препода-
вателя Андрея Иосифовича Серебрякова. Как 
проходят походы, кто в них участвует и каки-
ми полезными делами занимаются ребята – 
обо всем этом фильм «Тропами Машерова». 
Указанный проект стал победителем в номи-
нации «Лучший видеосюжет о памятных ме-
стах Беларуси, известных людях, знаменатель-
ном событии» на областном этапе республи-
канского конкурса «ПРЕСС-код» (рис. 5).

Видеозарисовка «Afterparty для перво-
курсников» является победителем в номина-
ции «Лучшая операторская работа» областно-
го этапа республиканского конкурса «ПРЕСС-
код». В этом проекте присутствует быстрая 
смена четко построенных кадров, а также 
удачное использование съемочного оборудо-
вания, за счет чего минутный ролик смотрится 
очень динамично и последовательно (рис. 6).

Видеомонтаж – это искусство, где гармо-
нично сочетаются воедино изображение и 
звук. Подбор удачных планов, поиск подхо-
дящей аудиодорожки, обработка голоса кор-
респондента влияют на восприятие зрителем 
той или иной работы. Сюжет «Торжественная 
линейка первокурсников в ВГУ» стала побе-
дителем в номинации «Лучший монтаж» на  
XIV межвузовском конкурсе студенческих ви-
деофильмов «Видеорадиус БНТУ – 2020».

Деятельность одного из направлений 
Медиацентра ВГУ – Телевидения Витебского 
Университета ежегодно оценивается  
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на региональном и республиканском уров-
нях [5]. Об этом свидетельствует победа в но-
минации «Лучший проект в новых медиа» на 
областном этапе республиканского конкурса 
«ПРЕСС-код» и диплом I степени в номинации 
«Тематическая телевизионная программа» на 
Республиканском открытом конкурсе любитель-
ских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю 
кино» за цикл тематических телевизионных про-
грамм о событиях ВГУ имени П.М. Машерова 
(рис. 7).

Заключение. Анализ фестивалей и конкурсов 
медиапроектов, проводимых на пространстве 
Союзного государства, показал, что большин-
ство из них схожи по наполнению и конкурсным 
направлениям. Чаще всего участниками ста-
новятся студенты высших учебных заведений. 
Фестивальная часть мероприятия предусматри-
вает проведение различных мастер-классов, а 
конкурсная представлена в традиционных жан-
рах медиаконтента – электронное СМИ (ТВ), 
фотопроект, интернет-проект [6; 7].

Опыт участия Медиацентра ВГУ в област-
ных и республиканских фестивалях и конкур-
сах медиапроектов является успешным. Этому 
способствует работа слаженной команды про-
фессионалов, которые любят и гордятся тем, 
что делают. Ежегодно конкурсные работы 
уверенно занимают лидирующие позиции на 

областном и республиканском уровнях.
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