
Положение о журналистском конкурсе 

"В ФОКУСЕ -СИБИРИАДА 2016" 

Журналистский конкурс стал уже традиционным на межрегиональном 

экономическом фестивале школьников «Сибириада. Шаг в мечту». 

Независимо от того, какую специальность вы изберете в будущем, вы должны 

уметь выражать свои мысли в устной и письменной форме, правильно говорить, 

писать разножанровые композиционные сочинения, рассуждать на заданную тему, 

уметь подметить и изложить увиденное и услышанное. Тогда и общение с людьми 

принесет  удовлетворение и радость, вы сможете поделиться своими знаниями, 

отстоять правоту своих убеждений.  

Исходя из этого, в рамках деловых проходит  игр, журналистский конкурс. 

Организатор конкурса:  Цорн Любовь Александровна.  

Цель конкурса: дать возможность его участникам проявить себя в роли 

журналистов, репортеров и хроникеров. 

Задачи конкурса: 

1. создать усилиями детей архив XХIII Шага; 

2. проследить хронику наиболее ярких, запоминающихся мероприятий Шага;  

3. фиксировать настроение и дух каждого дня Шага;  

4. максимально освещать и популяризировать происходящие события. 

Участники конкурса: все желающие, индивидуально, а так же в команде 2- 3 

человека. 

Участники конкурса получают задание, которое выполняют в удобное время и 

результаты своей работы приносят в жюри в назначенное время.  

Итоги подводит жюри из состава представителей СМИ г. Бердска. 

Задания: 

1. Интервью с участником или организатором встречи (взрослый, ребенок по 

выбору). 

2. Моими глазами. Репортаж глазами участника или наблюдателя мероприятия. 

3. Хочу сказать. Статья на актуальную тему, например «Окончание 

экономического кризиса: что дальше?». 

4. Заметка о команде, интересном человеке, одном дне на Шаге, о каком-то 

необычном происшествии. 

5. Исследование на тему «Какую прессу читает молодежь?» (причины, 

следствия, выводы). 

6. Рядом с тобой. Зарисовка об участнике Шага. 

7. Десять событий Шага (краткий обзор десяти наиболее важных событий Шага. 

8. Журналистское расследование (исследование какой-либо актуальной для 

жителей лагеря проблемы). 



9. Эссе на тему « Будущее бумажных газет». 

10.Эссе на тему «Какой должна быть газета для всей семьи». 

Все заявленные задания могут быть представлены в виде записи (на flash-

накопителе 5-7 мин.), ролика (не более 10-15 минут) или письменном виде (не более 

3 страниц 14 шрифтом). Принимаются задания выполненные другим способом (в 

пределах имеющегося для проверки оборудования). 

Критерии журналистского конкурса:  

 оригинальность подачи материала; 

 информационная ценность; 

 степень раскрытия темы; 

 литературные способности; 

 соответствие заявленной тематике и стилистике; 

 красноречивость и оригинальность заголовка; 

 стройность композиции текста;  

 способность заинтересовать читателей всех возрастов;  

 умение раскрыть внутренний мир героя. 

Подведение итогов 

Жюри отбирает согласно критериям победителей. Победители определяются 

по следующим номинациям:  

1. оригинальность в разработке темы и подаче материала; 

2. актуальность и злободневность тематики; 

3.  самый интересный герой; 

4.  просто о сложном; 

5.  краткость – сестра таланта; 

6.  динамичность повествования; 

7.  юмор и жизнелюбие; 

8.  серьезность и аналитичность; 

9.  яркий авторский стиль. 

Победители получают возможность опубликовать статью в СМИ. Также 

победителям и всем участникам журналистского конкурса начисляется эконо, 

согласно Положению о банке. 

 
 

Председатель оргкомитета,  

начальник управления        В.Н. Щукин 

 

 


