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1. Общие положения 

 

1.1. Центр вещания Всероссийского студенческого медиапортала (Центр) 

является основным структурным подразделением НКО «Ассоциация студенческих 

медиацентров» (Ассоциации). 

1.2. Центр создается и ликвидируется  решением общего собрания  членов 

Ассоциации. 

1.3. Центр возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности 

решением Правления Ассоциации. 

1.4. Директор центра непосредственно подчиняется   Правлению Ассоциации. 

1.5. В своей деятельности  Центр руководствуется: 

1.5.1. действующим законодательством Российской Федерации; 

1.5.2. Федеральным законом «О государственной молодежной политике в РФ»; 

1.5.3. Федеральным Законом "О противодействии коррупции"; 

1.5.4. Положением о центре вещания Всероссийского студенческого медиапортала. 

1.6. Расположение Центра и закрепляемые за ним помещения определяются 

Правлением Ассоциации. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Целью деятельности Центра в рамках проекта Всероссийского студенческого 

медиапортала (Проекта) является обеспечение технических возможностей для взаимодействия 

с провайдерами связи и участниками проекта, а также организация загрузки, обработки, 

оценки и вещания медиаконтента.  

2.2. Основными задачами Центра являются: 

2.2.1. Прием ТВ и радиопрограмм и других материалов от участников Проекта. 

2.2.2. Архивация и хранение медиаданных в значительных объемах. Создание 

медиатеки. 

2.2.3. Передача аудио и видеосигналов от СПбГУТ к операторам связи и 

участникам Проекта. 

2.2.4. Круглосуточное вещание телевизионного студенческого канала и 

студенческого радио в сети Интернет. 

2.2.5. Передача каналов в составе пакета программ IPTV и кабельного ТВ. 

2.2.6. Поддержка работы сайта Проекта и постоянное обновление контента. 

 

3. Материально-техническая база Центра 

 

3.1. Проект реализуется на технической базе СПбГУТ с привлечением ресурсов 

крупнейших операторов связи.  

3.2. На первом этапе развития СПбГУТ обеспечивает потоковое вещание для 

распространения программ Всероссийского студенческого медиапортала в сети провайдеров 

IPTV и на сайте Проекта, а также передачу операторам связи в целях организации интернет-

вещания медиаконтента. 

3.3. Дальнейшее развитие материально-технической базы Центра предлагается 

Экспертным советом и принимается Правлением Ассоциации. 

 

4. Прочие положения  

 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в рамках работы Центра или в связи с его 

деятельностью, решаются Сторонами путем переговоров.  

4.2. Настоящее Положение не затрагивает прав и обязательств каждого из 

участников Центра, вытекающих из других договоров и соглашений, участниками которых 

они являются.  



4.3. Вопросы правовой охраны и использования интеллектуальной собственности, 

возникающие при выполнении Положения в рамках деятельности Центра, решаются в 

соответствии с отдельными договорами. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по 

инициативе любого из участников Проекта по взаимному согласию, изложенному в 

письменной форме. 

4.5. Все приложения, дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты 

их подписания Правлением Ассоциации, и составляют неотъемлемую часть настоящего 

Положения. 

 

 


