


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность, определяет цели, 

задачи, функции, права и обязанности, порядок организации работы 

студенческой редакции медиапроекта «За мной в Крым» (далее — Редакции 

проекта), объединяющей обучающихся в Филиале Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 

Севастополе (далее — Филиал МГУ в г. Севастополе; Филиал). 

1.2.  В своей деятельности Редакция проекта руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МГУ имени М. В. Ломоносова, 

Положением о Филиале МГУ в г. Севастополе, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами МГУ и Филиала.  

1.3.  Редакция Проекта организуется самостоятельно студентами и имеет 

статус студенческой ̆организации Филиала МГУ в г. Севастополе. 

1.4.  Проект предназначен для информирования жителей, гостей Крыма и 

города Севастополя, в том числе студентов и сотрудников Филиала МГУ в г. 

Севастополе о событиях, происходящих в Крыму. 

2. Цели и задачи  

2.1. Основными целями Редакции Проекта являются: 

• информирование жителей, гостей Крыма и города Севастополя, 

студентов и сотрудников Филиала МГУ в г. Севастополе о событиях, 

происходящих в нем, возможностях проведения досуга, развлечениях, 

уникальных местах. 

• формирование общественного мнения в пользу повышения 

рекреационной привлекательности Крыма для туристов;  

• формирование позиции «от крымчан о Крыме» с целью раскрытия 

новых уникальных туристических объектов; 

2.2. В основные задачи Редакции Проекта входит:  



• регулярное освещение событий, происходящих на полуострове, 

анонсирование предстоящих событий;  

•  освещение мероприятий, проводимых с участием Филиала МГУ в г. 

Севастополе.  

• написание отзывов, комментариев о работе различных организаций и 

общественных мест (гостиницы, отели, кафе, рестораны, парикмахерские и т. 

д.) 

• развитие Платформах на разных платформах (социальные сети, 

«YouTube», собственный сайт, Яндекс.Дзен). 

2.3. Достижение целей и выполнение задач осуществляется посредством 

публикации следующих видов информации:  

• аналитические статьи и материалы, направленные на изучение истории 

полуострова, различных памятников архитектуры;  

• материалы информационно-развлекательного характера; 

• авторские репортажи с фестивалей, форумов, концертов и т. д.; 

• иные материалы, заслуживающие внимания жителей и гостей Крыма.  

3. Функции 

3.1.  Основные функции Редакции Проекта:  

• информирование жителей и гостей полуострова о возможных видах 

досуга; 

• создание, подготовка и редактирование информационных, 

литературно-публицистических и иных материалов для последующей 

публикации в журнале; 

• исследования в различных сферах общественной, экономической и 

социальной жизни; 

• публикация материалов информационно-развлекательного характера на 

интересующие читателей темы. 

4. Организационная структура  

4.1.  Редакцию Проекта  возглавляет главный редактор.  



4.2.  Главный редактор выбирается на общем собрании редколлегии 

простым большинством голосов. 

4.3. У главного редактора есть два заместителя. 

4.4. Заместители главного редактора выбираются на общем собрании 

редколлегии с помощью голосования. 

4.5. Членами редколлегии могут быть студенты Филиала всех направлений 

подготовки и любого курса. 

4.6.   Информационное наполнение Проекта осуществляется Редакцией 

проекта. 

4.7.  Члены редакции имеют право искать, запрашивать, получать и 

публиковать информацию в рамках действующего законодательства. 

4.8.  Главный редактор несет ответственность за содержание и грамотное 

оформление материалов. За достоверность представленных материалов несет 

ответственность их автор.   

5. Права и обязанности членов редколлегии Проекта 

5.1.  Права и обязанности главного редактора Проекта:  

главный редактор имеет право и обязан:  

• систематизировать материал, распределять задания среди 

корреспондентов по сбору информации, следить за периодичностью выпуска 

журнала;  

•  принимать окончательное решение в отношении выпуска печатного 

издания, руководить процессом его распространения; 

•  вносить поправки в информационный материал;  

•  осуществлять свою деятельность на общественных началах.  

5.2.  Права и обязанности корреспондентов проекта:  

корреспондент имеет право:  

•  искать, запрашивать информацию в рамках действующего 

законодательства; 

• производить информационные записи с использованием средств аудио- 

и видеотехники, фотосъемки;  



•  распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей 

подписью или под псевдонимом.  

Корреспондент Проекта обязан: 

• соблюдать настоящее положение о Проекте;  

•  проверять достоверность сообщаемой им информации;  

•  удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об 

указании источника информации;  

•  предоставлять в установленные сроки материал и необходимую 

информацию редакции Проекта.   

6. Порядок издания и распространения журнала 

6.1.  Печатная версия проекта (журнала) издается на средства грантов, 

конкурсные премии и т. п. 

6.2.  Электронная версия проекта размещается на сайте проекта, в 

официальной группе «Вконтакте», других социальных сетях. 

6.3.  Печатный журнал распространяется бесплатно среди жителей, гостей 

Крыма и города Севастополя, в том числе среди студентов, сотрудников и 

преподавателей Филиала МГУ в г. Севастополе.  

6.4.  Журнал выходит не менее одного раза в год тиражом 500 экземпляров. 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Ученым советом Филиала МГУ в г. Севастополе. 

7.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путём подготовки проекта Положения в новой редакции 

редактором Проекта, утверждается Ученым советом Филиала МГУ в г. 

Севастополе. 

7.3. Решение о создании редакции Проекта, её реорганизации, ликвидации 

вносится главным редактором Проекта и утверждается Ученым советом 

Филиала МГУ в г. Севастополе. 
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