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                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель ЦДО «FIRST» 

_____________ Смоленцева Е.М. 

«28» ноября 2018г. 

 

Положение 

О проведении конкурса «Военный журналист. День из жизни» 

 

  

1. Общая информация 

1.1. Настоящее Положение об областном заочном Конкурсе определяет порядок организации, 

методического обеспечения и проведения Конкурса, а также порядок участия в Конкурсе и 

определения ее победителей. 

1.2. Организаторы Конкурса: Центр дополнительного образования «FIRST» (г. Воронеж) при 

поддержке Воронежского государственного университета. 

1.3.  Цель проведения конкурса: формирование у школьников осознанного отношения к вопросу 

профессионального самоопределения. 

1.4. Задачи Конкурса:    

 подготовка старшеклассников к обоснованному выбору профессии в соответствии с 

личными склонностями, интересами и способностями; 

 формирование представления о себе, как о профессиональной личности; 

 развитие творческого потенциала подростков, их интереса к журналистике в общем и к 

военной журналистике в частности; 

 популяризация научной деятельности; 

 привлечение талантливой молодежи к получению высшего профессионального 

образования; 

 воспитание активной жизненной позиции; 

 получение практического опыта в междисциплинарной деятельности. 

1.5. В Конкурсе могут принять участие ученики старших классов, проживающие и обучающиеся в 

Воронежской области, желающие принять участие в конкурсе и подавшие заявку до 10 января 

2019 года. 

1.6. Размещение информации: официальная информация о Конкурсе размещается на сайтах 

www.vsu.ru и www.first-edu.ru. Работы призеров Конкурса размещаются на сайте www.first-

edu.ru 

1.7. Сроки проведения Конкурса: 12 декабря 2018 года - 18 января 2019 года. Заявки и работы 

участников принимаются по 10 января включительно. Срок подведения итогов 18 января 2019 

года. 

1.8. Конкурс проводится в 2 этапа:  

 1 этап – сбор и экспертная оценка конкурсных работ. Проводится в заочной форме. 

Конкурсные заявки принимаются с 10 декабря 2018 по 10 января 2019 года. 
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 2 этап – награждение победителей Конкурса. Проводится в очной форме в городе 

Воронеж 18 января 2019 года. Рабочим языком проведения Конкурса является русский 

язык. 

1.9. Жюри Конкурса: преподавательский состав ЦДО «FIRST». 

1.10. Все расходы по проведению Конкурса осуществляются за счет средств Центра 

дополнительного образования «FIRST».  

 

2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 

2.1. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее Оргкомитет) и Жюри 

Конкурса. 

2.2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляется Оргкомитетом. В 

состав Оргкомитета входят сотрудники ЦДО «FIRST». Председатель Оргкомитета – Неведрова 

Елена Викторовна, заместитель руководителя ЦДО «FIRST». 

2.3. Оргкомитет: 

 готовит материалы Конкурса; 

 анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

 представляет отчет о проведении Конкурса; 

 готовит материалы для освещения процедуры организации и проведения Конкурса; 

 разрабатывает критерии и методику оценки выполненных конкурсных заданий. 

2.4. Жюри Конкурса формируется из числа наиболее квалифицированных преподавателей ЦДО 

«FIRST» и утверждается приказом руководителя ЦДО «FIRST». Жюри: 

 оценивает выполненные конкурсные задания; 

 проводит анализ выполненных конкурсных заданий; 

 определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

3. Условия участия в Конкурсе. 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие ученики старших классов. Участники Конкурса должны 

иметь российское гражданство, обучаться в образовательных учреждениях, которые они 

представляют. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, своевременно отправившие заявку 

участника (приложение 1) по адресу:  thefirst-edu@yandex.ru с пометкой «Журналист». Участие в 

конкурсе бесплатное. 

3.3.  На Конкурс допускаются только работы, не появлявшиеся ранее в СМИ и в интернете. 

Исключение может быть сделано для работ, опубликованных только в личном аккаунте участника 

в социальной сети, в личном блоге или личном канале Youtube, а также для работ, 

опубликованных в школьных газетах, не являющихся зарегистрированными СМИ. Дата 

публикации в этих случаях должна быть не ранее 2018 года. 

3.4.  Для работ в номинации «Видео» необходимо предоставление ссылки на скачивание видео с 

любого облачного хранилища, либо на видео, размещённое в личном аккаунте участника в 

социальной сети, либо в канале участника на видеохостинге Youtube. (Дата публикации (загрузки) 

должна быть не ранее 2018 года.) 

mailto:thefirst-edu@yandex.ru
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4. Порядок организации и проведения Конкурса  

 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:  

 «Текст» — работа, выполненная в одном из журналистских жанров: репортаж, рецензия, 

корреспонденция, статья, эссе, очерк.  

 «Видео» — видеозапись в жанре репортажа о событии, рассказа об интересном месте или 

человеке (в том числе интервью) по тематике Конкурса. 

4.2. Участник может принять участие в одной из предложенных номинаций. 

4.3. Видеоматериалы должны соответствовать следующим параметрам: 

 формат – AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, продолжительность – не более 120 минут, 

размер файла – не более 750 Мбайт, качество звука – не менее 128 Кбит/с, качество видео – 

не более 1200 Кбит/с, частота кадров 25 кадров/с.; 

4.4.Текст. Объём работы должен соответствовать выбранному жанру, но при этом составлять не 

менее 1500 знаков (с пробелами). 

4.5. Победители и призеры определяются на основании результатов участников Конкурса, которые 

заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Победу в номинации одерживает 

конкурсная работа, набравшая большее число баллов по итогам суммы всех критериев. 

4.6. Критерии оценки конкурсных заявок журналистов: 

 актуальность материалов;  

 соответствие теме; 

 достоверность и информационная насыщенность; 

 глубина раскрытия темы;  

 выразительность материала; 

 качество и соответствие современным требованиям к журналистским материалам; 

 креативность и эффективность. 

4.7. Апелляция результатов конкурса не предусмотрена. 

4.8. Итоги Конкурса публикуются на сайте Конкурса. 

4.9. Оргкомитет гарантирует конфиденциальность и нераспространение личных данных. 

4.10. В случае равенства конкурсных баллов допускается определение двух победителей в 

номинации. В Конкурсе определяется по одному победителю в каждой номинации. 

 

5. Номинации 

5.1. По итогам Конкурса ЦДО «FIRST» учреждает для участников-победителей Конкурса 

следующие призы:  

 1 место – сертификат на 1 месяц бесплатного обучения в любой группе (очно или online) в 

течение 2019 календарного года. * 

 2 место - сертификат на 15% скидку при обучении в любой группе (очно или online) в 

течение 3-х месяцев 2019 календарного года. *  

 3 место – сертификат на 10% скидку при обучении в любой группе (очно или online) в 

течение 3-х месяцев 2019 календарного года. * 

*Номинал подарочного сертификата нельзя получить в денежном эквиваленте. 
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5.2. Все участники получают сертификаты участников. 

5.3. Учителя, подготовившие участников и победителей Конкурса, будут отмечены 

благодарственными письмами. 

 

6. Формат награждения победителей Конкурса 

6.1. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводится в городе Воронеж 

18 января 2019 года.  

6.2. Точная дата проведения церемонии награждения определяется Организаторами Конкурса и 

размещается на сайте www.first-edu.ru.  

6.3. Для приглашения победителей Конкурса Организаторы осуществляют рассылку 

пригласительных писем посредством электронной почты на электронные адреса участников, 

указанных при регистрации на Конкурс.  

6.4. Победители Конкурса получают призы и дипломы призеров. 

6.5. В случае если участник не может лично получить диплом в ходе церемонии награждения в 

г.Воронеж, награда будет отправлена ему на указанный при регистрации почтовый адрес. 

Организаторы не несут ответственности за недоставку приза в случае, если адрес доставки указан 

неверно. 

6.6. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работы Организаторами 

Конкурса с соблюдением авторских прав при публикации отрывков из конкурсных работ в 

средствах массовой информации, книгах и других печатных изданиях без выплаты авторского 

вознаграждения и без дополнительного разрешения автора.  

6.7. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных и согласие 

на передачу авторских прав. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Ф.И.О. (полностью): 

Место учебы: 

Номер и адрес школы: 

Контактные данные (телефон, эл. почта и др.): 

Номинация: 

Название материала: 

 

 

 

 

 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

 


