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Уважаемые коллеги!

Российская компания-разработчик программного обеспечения для работы с

мультимедиа ООО «ТауКонсалт» (далее – Movavi) приглашает принять участие в

масштабном международном проекте – образовательном конкурсе «МедиаБУМ» (далее –

Конкурс).

Цель Конкурса – развитие навыков видеопроизводства у воспитанников старших

групп дошкольных отделений, обучающихся 1-11 классов, студентов 1-2 курсов колледжей,

воспитателей и педагогов.

Развитие навыков происходит по следующим направлениям: работа с текстом,

фото- и видеосъемка, монтаж видеороликов.

Среди задач: повышение уровня медиаграмотности участников Конкурса;

развитие критического и творческого мышления; развитие проектной деятельности;

стимулирование образовательных организаций активно внедрять медиатехнологии в

дошкольное образование; ранняя предпрофилизация дошкольников и профориентация

обучающихся.

Сроки проведения Конкурса: с сентября 2021 по апрель 2022 г.

Участие бесплатное. По результатам финального этапа победители и призёры

Конкурса получают ценные призы.

Приглашаем команды старших дошкольников принять участие в номинации

MediaKids, а воспитателей и педагогов – в номинации MediaLeader.

Воспитатели и педагоги, которые на старте Конкурса не обладают даже начальной

подготовкой, пройдя все конкурсные туры, могут делать промо-материалы и афиши,

обрабатывать репортажные фото, снимать и монтировать школьные новости, репортажи

о школьной жизни, создавать качественные видеоработы.

С момента запуска Конкурса в нем приняли участие более 3000 участников из

России и стран СНГ.

«МедиаБУМ» входит в перечень олимпиад, конкурсов и мероприятий,

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,



утвержденных Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №289 от

31 мая 2021 года.

Для выполнения конкурсных работ всем российским образовательным

организациям Movavi предоставляет лицензии на программы видеоредактор Movavi

Video Editor и фоторедактор Movavi Photo Editor на безвозмездной основе и бессрочное

пользование (edu.movavi.ru/get-for-free). Программное обеспечение входит в Единый

реестр российских программ для ЭВМ и подходит для целей импортозамещения.

Партнеры: Союз «Дошкольники России»; Студия анимационного кино

«Мельница»; Студия Wizart Animation; ГК «Рики»; МГПУ; МПГУ; НИТУ «МИСиС»; ГИТР;

НГПУ, ИФМИП; компания DIGIS; Общественный фонд «Казахстанский институт

управления проектами»; Международный колледж информационных технологий IT HUB;

Мульт-школа.ру; компания е2е4; Бельгийский образовательный совет.

Подробная информация о порядке участия и Положение о конкурсе на сайте:

https://edu.movavi.ru/mediabum-contest

К письму прилагаем информационные справки о реализуемых проектах.

С уважением,

Руководитель проекта
Movavi Образование _______________/В.А. Насонов/

Исп. И.Ю Боровкова
+7 903 966 84 83, i.borovkova@movavi.com

https://edu.movavi.ru/mediabum-contest
https://edu.movavi.ru/mediabum-contest
mailto:i.borovkova@movavi.com


Информационная справка

Международного образовательного конкурса «МедиаБУМ».

Организатор Конкурса: ООО «ТауКонсалт» (Новосибирск, ТМ Movavi).

Партнеры Конкурса 2021-2022: городской проект «Школа Новых Технологий»

(Москва); ГБОУ Школа №283 (Москва); Студия анимационного кино «Мельница»

(Санкт-Петербург); Студия Wizart Animation (Воронеж); ГК «Рики» (Москва); МГПУ

(Московский государственный педагогический университет); МПГУ (Московский

педагогический государственный университет); НИТУ «МИСиС» (Москва); ГИТР (Москва);

НГПУ, ИФМИП (Новосибирск); компания DIGIS (Москва); Общественный фонд

«Казахстанский институт управления проектами» (Алматы); Международный колледж

информационных технологий IT HUB (Москва); Государственный университет «Дубна»

(МО, Дубна); компания Picaso 3D (Москва); Союз «Дошкольники России» (Москва);

издание «Классный журнал» (Москва); Мульт-школа.ру (Москва); компания е2е4

(Новосибирск); Бельгийский образовательный совет (Брюссель).

Опорные площадки Конкурса:

Цель Конкурса – развитие навыков видеопроизводства у школьников и педагогов,

которые включают в себя такие направления, как работа с текстом, фото и видеосъемка,

монтаж.

Задачи Конкурса: обучение участников актуальным цифровым технологиям;

навыкам создания медиаконтента, навыкам съемки и обработки видео, навыкам работы

в видеоредакторе «Movavi Video Editor» и фоторедакторе «Movavi Photo Editor», навыкам

коммуникации; повышение уровня медиаграмотности участников Конкурса: навыки

поиска, анализа и производства информации; развитие критического и творческого

мышления; развитие проектной деятельности, деятельности детских пресс-центров в

образовательной организации; стимулирование образовательных организаций активно

внедрять медиатехнологии в образовательный процесс; развитие взаимодействия

образования, науки и бизнеса; укрепление сообщества пользователей отечественных

программных продуктов в сфере образования; ранняя предпрофилизация и

профориентация обучающихся; выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи.

Целевая аудитория: дети и подростки от 5 до 18 лет.

Форма участия: заочная. При условии дистанционного обучения предоставляется

возможность выполнять задания самостоятельно.

Индивидуальное или командное участие (3 человека).

Участие в Конкурсе бесплатное.

Номинации:



- MediaKids – для детей 5-6 лет (старшие дошкольники);

- MediaJunior – для детей 7-12 лет (1-5 классы);

- MediaMaker – для детей и подростков 13-18 лет (6-11 классы, 1-2 курс колледжей);

-MediaProfi – для детей и подростков 13-18 лет – лауреатов и победителей конкурса

прошлых лет;

- MediaLeader – для воспитателей и педагогов.

Сроки проведения Конкурса в 2021-2022 уч. году: с сентября по апрель.

Все номинации включают проведение конкурсных туров и финала в период с

октября 2021 г. по апрель 2022 г., с разной частотой в зависимости от номинации – один

тур в месяц/один тур в 2 месяца. Конкурсные туры проходят в дистанционном формате с

применением информационно-коммуникационных технологий.

Обучение. В течение всего Конкурса участники получают базовые знания и

навыки для создания креативных видеороликов. Образовательный курс, специально

разработанный для участников Конкурса будет доступен в личных кабинетах участников

на официальном сайте проекта.

Специальные условия для участников: ТМ Movavi бесплатно предоставляет

лицензии на программы (видеоредактор «Movavi Video Editor», фоторедактор «Movavi

Photo Editor») российским образовательным организациям-участницам Конкурса.

Подача заявок на получение лицензий осуществляется через ресурс

edu.movavi.ru/get-for-free.

Результаты Конкурса: Участники проходят путь от обработки простых роликов,

снятых на смартфон, до осознанного видеотворчества и качественных видеопродуктов.

Статистика Конкурса:

-  2 года реализации (с 2019 г.);

-  3020 участников;

-  более 200 образовательных организаций России и стран СНГ.

Международный образовательный конкурс «МедиаБУМ» входит в перечень

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,

утвержденных Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №289 от

31 мая 2021 года.

Сайт Конкурса: https://edu.movavi.ru/mediabum-contest, группа в соцсети ВКонтакте -

https://vk.com/club197860075

Руководитель Конкурса:

Боровкова Инна, +7 (903) 966-84-83, i.borovkova@movavi.com, contest@movavi.com

http://edu.movavi.ru/get-for-free
https://edu.movavi.ru/mediabum-contest
https://vk.com/club197860075
https://vk.com/club197860075
mailto:i.borovkova@movavi.com


Информационная справка

Movavi – международная IT-компания из Новосибирска. Уже 17 лет мы создаем

простые программы для работы с видео и фото, понятные пользователям любого

возраста. Сейчас наш софт выходит для Win, Мас, Android и iOS и пользуется успехом

более чем в 200 странах. При этом он является переходным звеном между

профессиональными и любительскими программами. Инструментарий программы

легко закрывает все нужды образовательной сферы в создании видео. Над этими

задачами работают больше 450 человек. Среди наших пользователей есть как всемирно

известные киностудии, такие как Lucasfilm, Walt Disney Pictures, так и миллионы

обычных пользователей.

В 2017 году мы запустили проект Movavi Образование. Цель проекта – развитие

медиаобразования, а также популяризация детского и молодежного видеотворчества в

России. Мы стремимся развивать медиаграмотность российских преподавателей,

помогаем осваивать новые необходимые учителям навыки – работу с видео, фото,

графикой, звуком. Мы активно поддерживаем детское и юношеское медиатворчество.

Среди наших друзей и партнеров: Медиашкола РДШ, WorldSkills (Movavi - серебряный

партнер чемпионата в 2019 году), Олимпиада Кружкового Движения НТИ (разработали

свой профиль Олимпиаде), Лига Юных Журналистов, Медиафорум Артек, Форум

Бумеранг, Волжские Встречи и многие другие.

В рамках проекта мы разработали специальную образовательную версию нашего

Видеоредактора, функционала которого достаточно для покрытия нужд большинства

школ и вузов. Мы бесплатно оснащаем образовательные организации России нашим

ПО. Образовательная версия Видеоредактора неоднократно получала высокие оценки

от экспертов EdCrunch Award Product: дипломы 2 и 1 степени в специальной номинации

за 2018, 2019 год, 2 место в основной номинации в 2020 году. В 2020 году проект Movavi

Образование победил в отборе конкурса «Лучшие цифровые решения» в номинации

«Цифровые сервисы образовательного процесса» проводимого Минкомсвязи РФ

совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ. Наше решение было

рекомендовано правительственной комиссией для использования в субъектах РФ, а

также программы вошли в АРПП «Отечественный софт».

Наша миссия: обеспечить всем детям, начиная с младшего школьного возраста,

возможность ранней профориентации в сфере медиа.

Сайт компании: https://www.movavi.ru/

https://www.movavi.ru/


Сайт проекта Movavi Образование: https://edu.movavi.ru/

Рекомендации нашего ПО:

· Реестр программного обеспечения

· Каталог Совместимости Российского Программного Обеспечения

· В рамках импортозамещения

https://edu.movavi.ru/
https://reestr.digital.gov.ru/request/179483/?sphrase_id=338620
https://catalog.arppsoft.ru/product/6044209
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%28Movavi_PDF_Reader%29

