
IV Международный конкурс юных журналистов 

«XXI век. Время и мы» 

Положение 

К участию в творческом конкурсе юных журналистов приглашаются подростки и 

молодежь Российской Федерации, учащиеся Балакиревских школ искусств, представители 

городов-побратимов Петрозаводска и зарубежных стран. 

 

Сроки проведения: 10 июня 2015 г. – 17 декабря 2015 г., г. Петрозаводск. 

 

Организаторы конкурса: 

Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа 

МОУ ДОД «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

Организации, привлеченные к реализации проекта: (на согласовании) 

Министерство культуры Республики Карелия 

Министерство образования Республики Карелия 

Национальная библиотека Республики Карелия 

Карельская государственная филармония 

ГБУ РК «Карельский региональный Центр молодежи» 

МУ «Центр молодежи» (г. Петрозаводск) 

 

Цели и задачи: 

Формирование творческой активности и повышение гражданского самосознания детей и 

молодежи через участие в журналистской деятельности; 

Повышение словесной и художественной культуры; 

Развитие дружественных связей и контактов, международного сотрудничества. 

 

Условия проведения конкурса: 

На конкурс предоставляются творческие письменные работы в различных жанрах СМИ 

(эссе, интервью, рецензия, корреспонденция, репортаж, статья и другие) на следующие 

темы: 

 

Мир, который нужен мне. 

Моя любимая книга. 

Из XXI в ХIX век. Музыка. Взгляд через века. 

Портрет молодого современника. 

Trend Russia-Модная Россия. 

Критерии оценки: 

Соответствие темам конкурса, глубина раскрытия темы, соответствие выбранному 

журналистскому жанру, стиль изложения материала, оригинальность, литературная 

грамотность. 

 

Порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе и представление материалов: 

 

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 12 - 16 лет, 17 - 25 лет. 

Заявка на участие в конкурсе подается по форме (приложение 1). Конкурсные работы 



предоставляются только в электронном виде (Формат Word, шрифт Times New Roman , 14, 

межстрочный интервал 1,5, поля стандартные) на русском или английском языках в срок 

до 01 ноября 2015 г. на электронную почту:dshi.ptz@gmail.com 

Конкурсные материалы предоставляются одним автором (коллективные работы не 

принимаются) и не должны быть опубликованы в СМИ. Автор имеет право прислать 

несколько материалов на разные темы. Творческие работы не рецензируются и не 

возвращаются. Работы, нарушающие авторские права третьих лиц (плагиат, 

заимствованные фрагменты текста, цитирование без указания источника и т.д.), не 

допускаются к участию. Материалы, присланные после 1 ноября 2015 года, 

рассматриваться не будут. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

Победителям присуждаются дипломы I, II и III степени и призы. 

Жюри имеет право присуждать не все дипломы победителей, а также назначать 

специальные дипломы и призы. По решению жюри лучшие работы будут опубликованы в 

СМИ. 

Церемония награждения победителей конкурса состоится 17 декабря 2015 г. в городе 

Петрозаводск (Республика Карелия). 

Для иногородних участников-победителей конкурса призы и дипломы будут высланы по 

почте, для этого им необходимо оплатить вступительный взнос в размере 200 рублей с 

человека.  

Контактный адрес и телефоны: 

185002, Республика Карелия г. Петрозаводск 

Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева 

ул. Пархоменко, 28 

тел./факс (8-814-2)72-57-90 

glory@karelia.ru 

Приложение №1 

Заявка участника 

IV Международного конкурса юных журналистов «XXI век. Время и мы» 

 

фамилия, имя, отчество автора полностью, его возраст 

(на 01.11.2015) 

 

контактные данные: почтовый адрес, телефон, электронный адрес 

 

тема (номинация), название работы и жанр СМИ 

 

полное название образовательного учреждения, телефон, электронный адрес 

 

фамилия, имя, отчество руководителя (если есть), его должность, телефон, электронная 

почта 

 

город, регион, страна 

дата 

http://vk.com/write?email=dshi.ptz@gmail.com
http://vk.com/write?email=glory@karelia.ru

