
ПРОЕКТ 
Положение 

о проведении  Регионального конкурса молодых журналистов «МедиаПерспектива» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 
подведения итогов Областного конкурса молодых журналистов «МедиаПерспектива» 
(далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее - ГБУДО «Детско-
юношеский центр»). 

 
2. Цели и задачи  Конкурса  

 
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых и 

одаренных молодых людей, занимающихся журналистикой и творчеством в 
медиасфере. 

2.2. Задачами  Конкурса  являются: 
- содействие развитию школьных и студенческих пресс-центров, молодежных 

медиастудий и интернет-ресурсов; 
- создание условий для развития молодежных информационных проектов и их 

организаторов; 
- повышение профессионального уровня молодых людей, занимающихся 

журналистикой и творчеством в медиасфере. 
 

3. Условия участия в Конкурсе  
 
3.1. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 

до 30 лет, которые: 
- постоянно проживают на территории Курганской области; 
- обучаются или осуществляют профессиональную/общественную деятельность 

в организациях, расположенных на территории Курганской области; 
- работают в медийном пространстве (профессионально или на волонтерских 

началах). 
3.2. Участие в конкурсе является бесплатным и добровольным. 
3.3. Участие в конкурсе могут принять индивидуальные авторы в 3 возрастных 

категориях: 
- младшая (14-17 лет включительно); 
- средняя (18-23 лет включительно); 
- старшая (24-30 лет включительно). 
 

4.Условия проведения Конкурса  
 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 
4.1 Условия проведения заочного этапа Конкурса: 
4.1.1. Для участия в заочном этапе необходимо: 
- в период с 20 февраля по 1 марта 2020 года создать творческий медийный 

продукт на тему «Курганская область – для молодежи» и разместить его в сети 
Интернет (в любой социальной сети, на канале YouTube и пр.) 



- в период с 20 февраля по 1 марта 2020 года подать заявку на участие в 
Конкурсе в АИС «Молодежь России» с прикреплением ссылки в анкете на творческий 
продукт (для этого необходимо быть зарегистрированным пользователем 
автоматизированной информационной системы «Молодежь России» с полностью 
заполненным профилем, в  том числе графа «ссылка на социальные сети»). Заявка 
может быть отредактирована до 1 марта 2020 года (включительно). 

4.1.2. Критерии оценки конкурсных материалов (творческого продукта) заочного 
этапа Конкурса: 
- содержательная наполняемость материала, раскрытие темы; 
- креативный подход; 
- использование средств конвергентной журналистики; 
- качество материала.  

Оценка производится по 10-балльной системе. 
 
4.1.3. Экспертная комиссия рассматривает поступившие материалы и в срок до 9 

марта 2020 года определяет по 6 участников очного этапа в каждой возрастной 
категории. Экспертная комиссия оставляет за собой право изменением количества 
участников, прошедших в очный этап Конкурса. В срок до 11 марта  2020 года 
(включительно) списки участников очного этапа направляются в органы по делам 
молодежи муниципальных образований. 

4.2. Условия проведения очного этапа Конкурса: 
4.2.1 Очный этап состоится в рамках Регионального форума «МедиаПоток» 

(далее – Форум). Участники, не прошедшие в очный этап, могут принять участие в 
основной программе Форума. 

4.2.2. В рамках очного этапа конкурсанты должны создать информационный 
продукт в формате сторителлинга (история, повествование с использованием разных 
направлений журналистики) о событиях форума «МедиаПоток». Созданные материалы 
должны раскрывать суть проведения Форума, знакомить с участниками и экспертами, 
говорить о полезности и важности мероприятия.  

Все материалы создаются непосредственно на Форуме. Лучшие работы, по 
мнению экспертного жюри, будут размещены на Молодежном портале Зауралья 
prospekt 45.ru. Все работы будут опубликованы на странице Форума в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/mediaforum45. 

  
4.2.3. Критерии оценки конкурсных материалов (творческого продукта) очного 

этапа Конкурса: 
- содержательная наполняемость материала, раскрытие темы; 
- креативный подход; 
- использование средств конвергентной журналистики; 
- качество материала.  

Оценка производится по 10-балльной системе. 
 

4.3. По итогам очного и заочного этапов конкурса определяется по 3 победителя в 
каждой возрастной категории. По решению экспертной комиссии возможно изменение 
количества победителей в конкурсных группах. 

4.4. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на молодежном 
портале Зауралья prospekt45.ru и на странице Форума в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/mediaforum45. 

4.5. За Организаторами конкурса сохраняется исключительное право на 
использование материалов Конкурса и право на использование конкурсных работ в 
целом и выдержек из них. 

 



5. Экспертная комиссия 
 

5.1. Для проверки конкурсных материалов заочного и очного этапа и определения 
победителей Конкурса Организатором формируется экспертная комиссия. В состав 
комиссии могут входить представители органов исполнительной и законодательной 
власти Курганской области, муниципальных образований, учреждений по делам 
молодежи, образовательных организаций некоммерческих организаций, штатные 
корреспонденты информационных агентств, молодые журналисты, блоггеры, 
специалисты по SMM-продвижению и иные представители медийного пространства 
Курганской области.  

5.2. Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. 

5.3. Представители экспертной комиссии самостоятельно принимают решения об 
оценке конкурсных материалов. 

5.4. При равном количестве баллов, члены экспертной комиссии вправе 
самостоятельно определять победителей в конкурсном мероприятии путем 
голосования. 

5.5. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. По итогам Конкурса  будет формируется база потенциальных участников  
конкурсных мероприятий всероссийского уровня, в том числе профильных и 
тематических смен Всероссийских детских центров, молодежных образовательных 
форумов; молодежной редакции портала prospekt45.ru. 

6.2. Каждый участник Конкурса получит свидетельство об участии, победители 
отмечаются дипломами и призами. 

 


