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ПОЛОЖЕНИЕ  

о студии гимназического телевидения «ГИМНТВ» 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 "Гимназия №1" города Сосновоборска 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о студии гимназического телевидения «ГИМНТВ» 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города 
Сосновоборска (далее – Гимназия) разработано в соответствии  с Федеральным законом 
от 2 9.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 
27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации". 

1.2. В своей деятельности детское общественное объединение «студия 
гимназического телевидения «ГимнТВ» (в дальнейшем именуемое - студия «ГимнТВ») 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, в том числе федеральными законами «Об общественных объединениях» и «О 
государственной поддержке молодежных и детских организаций», иными нормативными 
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, Уставом Гимназии 
и настоящим Положением. 

1.3. Студия «ГимнТВ» – это творческий телевизионный проект, реализуемый с 
целью выхода телевизионного продукта детского творческого объединения на массовую 
аудиторию, как в гимназии, так и за ее пределами. 

1.4. Миссией проекта является освоение медиа-культурного пространства 
средствами альтернативного неформального детского интернет-телевидения. 

1.5. Основополагающим принципом проекта является уважение к зрителю и 
производителю программного телевизионного продукта. 

1.6. Участие учащихся гимназии в проекте обеспечивает реализацию 
творческого потенциала и удовлетворение  творческих амбиций через профессиональные 
пробы в роли специалистов телепроизводства и конвергентной журналистики, а также 
формирует банк (архив) телепрограмм и видеоматериала. 

 
2. Организационная структура и руководство проектом 

 
2.1. Шеф-редактор студии «ГимнТВ» заместитель директора по СПМПСиР 

Гимназии  руководит и обеспечивает функционирование проекта. 
2.2.  На партнерских началах в организационную структуру проекта могут входить 

и сотрудничать с ним иные детские объединения и студии. В рамках делового и 
творческого сотрудничества «ГимнТВ» приглашает к участию в проекте всех 
заинтересованных лиц. 

2.3.  В составе студии «ГимнТВ» на постоянной основе действуют программный 
директор, редакторы, режиссер монтажа, корреспонденты, операторы из числа учащихся 
8-11 классов, а также специальные корреспонденты из числа учащихся 4-х классов. 

 



2.4. Формирование состава студии (ротация) осуществляется заново тогда в связи с 
окончанием обучения в школе программного директора, редакторов и режиссера монтажа. 
Кандидаты на вакантные должности согласовываются шеф-редактором с классными 
руководителями 8-10 классов. 

2.5. Студия «ГимнТВ» имеет право на информационное взаимодействие с 
администрацией гимназии, с участниками образовательных отношений и сторонними 
организациями и учреждениями. 

 
3. Программное наполнение проекта 

 
3.1.  Студия «ГимнТВ» предоставляет свой телевизионный продукт редакторской 

группе Общественного детского интернет-телевидения и радио, которая рассматривает 
предоставленные материалы и готовит их к эфиру. 

3.2. Телевизионные выпуски гимназических новостей как телевизионный продукт 
создаются и размещаются на внутреннем (Fs\) и внешнем (youtube.com) информационных 
ресурсах один раз в учебную четверть, в последнюю субботу. 

3.3. Рубрикатор и информационный формат выпусков телевизионных новостей 
«ГимнТВ» формируются на усмотрение редакции по согласованию с администрацией 
МАОУ «Гимназия №1» и в соответствии с Уставом Гимназии. 

3.4. Редакция «ГимнТВ» имеет свой внутренний регламент организации 
телепроизводства. 

3.5. Логотип студии «ГимнТВ» представляет собой надпись – фирменный знак, 
образец которой представлен в Приложении и не может быть изменен, а также 
использован без согласия редакции «ГимнТВ» где бы то ни было.  

 
4. Финансирование проекта 

 
4.1.  Предоставление редакции «ГимнТВ» помещений, оборудования, необходимых 

коммуникаций для телепроизводства осуществляется на безвозмездной постоянной 
основе Гимназией. 

4.2.  Редакция «ГимнТВ» укрепляет и совершенствует материально-техническую 
базу студии также, из средств Гимназии 

4.3. Участники редакции «ГимнТВ» имеют право заявлять о себе на официальном 
уровне в качества резидентов конкурсов и грантовых программ. 

  

5. Заключительные положения 

          5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора Гимназии. 
          5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 
приказом директора Гимназии. 
           5.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется 
действующим законодательством РФ. 
 

 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о студии гимназического 
 телевидения «ГИМНТВ» муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения  
 "Гимназия №1" города Сосновоборска 
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