
 

 
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Ежегодный региональный конкурс молодых журналистов и молодежных 

средств массовой информации «МедиаМолодость» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках работы по вовлечению молодежи региона в работу средств 

массовой информации и поощрению молодых журналистов/редакций СМИ, 

освещающих в своих работах общественную, культурную и социальную сферы 

жизни молодежи Волгоградской области.  

 

1.2. Положение об организации и проведении Конкурса определяет требования 

к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, 

критерии их отбора и оценки, сроки проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.Целью Конкурса является создание условий для повышения уровня 

медиаграмотности молодежи, в том числе поиск, поощрение и поддержка 

перспективных авторов и средств массовой информации. 

2.2.Задачи Конкурса: 

– содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

– вовлечение молодежи в работу средств массовой информации; 

– укрепление профессиональных и творческих связей между молодыми 

журналистами; 

– развитие взаимодействия органов молодежной политики со средствами 

массовой информации в вопросе освещения молодёжной проблематики; 

– повышение профессионального уровня журналистов газет, 

телерадиопрограмм, создаваемых молодежью и для молодежи; 

– обмен опытом среди начинающих журналистов и профессионалов. 

 

3. Организаторы, организационный комитет и жюри Конкурса 

 

3.1. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное 

учреждение Волгоградской области «Центр молодежной политики» (далее – 

ГБУ ВО «Центр молодежной политики») при поддержке комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области. Из числа Организаторов 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса 

(Приложение 1). 

 

3.2. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом. В состав 

Жюри входят профессиональные журналисты, представители Оргкомитета и 

общественности. Жюри создано с целью определения работ-победителей 

Конкурса в различных направлениях, из числа заявленных на конкурс 

материалов; обеспечения компетентности и объективности заключения о 

соответствии заявок и материалов критериям Конкурса. Решение Жюри не 

обсуждается и не оспаривается. В компетенцию и обязанности жюри не входит 

консультация участников во время и по результатам конкурса. 



4. Участники Конкурса и требования к ним 

 

4.1. В Конкурсе могут принять  участие: 

- Начинающие и молодые журналисты; 

- Коллективы молодежных (студенческих) периодических изданий, теле и 

радиостудий, сетевых изданий любых видов и форм собственности (кроме 

школьных СМИ); 

- Официально зарегистрированные средства массовой информации, публикующие 

материалы молодежной тематики. 

 

4.2. Участниками могут быть граждане Российской Федерации, проживающих на 

территории Волгоградской области, в возрасте от 18 до 30 лет.  

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – 1 февраля – 27 февраля 2018 г. – разработка программы Конкурса 

2 этап – 28 февраля – 25 апреля 2018 г. – регистрация участников, прием 

конкурсных работ. 

3 этап – 25 апреля – 10 мая 2018 г. – проведение экспертизы и оценки 

заявленных материалов; 

4 этап – май 2018 г. – место и время проведения церемонии награждения будет 

сообщено дополнительно участникам конкурса. 

 

6. Содержание, условия, порядок, сроки и организация проведения 

Конкурса 

 

6.1. Конкурс включает в себя следующие основные мероприятия: 

- заочный этап – прием заявок от участников Конкурса; 

- оценка конкурсных работ членами жюри Конкурса; 

- очный этап – награждение победителей Конкурса. 

 

6.2. Участие в Конкурсе бесплатное. Участникам необходимо: 

- зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/ (если 

ранее не регистрировались). Механизм регистрации указан в приложении 

(Приложении 2); 

- подать заявку на мероприятие «Региональный конкурс молодых журналистов и 

молодежных СМИ «МедиаМолодость»; 

- после регистрации и подачи заявки выслать ссылку на конкурсные материалы, 

размещенные на файлообменниках Яндекс.Диск или Облако Mail.ru с указанием 

ФИО и номинации. Адрес для направления работ: volgamol34@gmail.com, тема 

сообщения «МедиаМолодость-2018». 

 

6.3. Требования к Конкурсным работам: 

– на Конкурс принимаются работы, опубликованные/вышедшие в эфир в 2017-

2018 году 

–количество работ, предоставляемых на Конкурс – до 3-х (до 3-х статей, 

сюжетов, номеров печатных изданий, ТВ-выпусков, аудиороликов). 



6.3.1. Форматы конкурсных работ: 

–«Печатные средства массовой информации»: PDF-версия 

газеты/журнала/полосы с публикацией; 

– «Телевидение»: ссылка на скачивание конкурсного видеофайла; 

– «Радио»: mp3-файл конкурсного аудиофайла; 

– «Лучший сайт/портал для молодежи»: адрес сайта в Интернете. 

 

6.3.2. Общие требования к конкурсным работам: 

– материал должен быть достоверным; 

– приоритет отдается позитивной подаче материала; 

– оригинальность, новаторский характер; 

– ориентация на молодежную аудиторию; 

– точность, доходчивость языка и стиля изложения, своеобразие методов 

журналистского творчества. 

 

6.3.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6.3.4. После регистрации заявки лицо ее подавшее приобретает статус участника 

Конкурса при условии соответствия поданных материалов требованиям 

настоящего Положения.  

 

6.3.5. Конкурсные работы могут быть представлены не более чем в одной 

номинации (один автор – одна номинация) и соответствовать одной из 

предложенных тем. 

 

6.3.6. Направления и темы Конкурса: 

Направление «Печатные медиа»; 

1.  Номинация «Лучший материал молодежной тематики»; 

Направление «Телевидение»; 

2. Номинация «Лучшая студенческая программа»; 

3. Номинация «Лучшая молодежная программа»; 

4. Номинация «Лучший сюжет о молодежи»; 

Направление «Радио»; 

5. Номинация «Лучший радио сюжет о молодежи»; 

Направление «Интернет»; 

6. Номинация «Лучший сайт/портал для молодежи». 
 

6.3.7. Темы конкурсных работ: 
 

– «Быть Человеком» (добровольчество и волонтерство); 

– «Молодежная политика» (материалы, посвященные жизни молодежи, молодых 

семей, ученых, общественных деятелей); 

– «Чистая планета» (материалы, посвященные участию молодежи в 

экологических проектах); 

– «Здоровое поколение»  (материалы, посвященные здоровому образу жизни, 

занятиям спортом и правильному питанию); 

– «Страна Героев» (патриотические проекты, тема Великой Отечественной 

войны). 



6.4. Критерии оценки работ: 

 

6.4.1. Для номинации 1: наличие концепции, дизайн, социально ответственная 

позиция автора материала, журналистское мастерство. 

 

6.4.2. Для номинаций 1,2,3,4: актуальность темы, достоверность фактов и 

точность их изложения, выразительность заголовка, оригинальность, стиль, 

авторская позиция, журналистское мастерство. 

 

6.4.3. Для номинации 5: оригинальность замысла, актуальность темы, 

выразительность и качество исполнения. 

 

6.4.4. Для номинации 6: дизайн, удобство навигации, полнота и качество 

контента, своевременное обновление информации и ее актуальность для 

пользователей. 

6.5. Подведение итогов Конкурса. 

В направлениях: «Печатные медиа», «Радио» и «Интернет» определяются 

работы, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации. В направлении 

«Телевидение» определяются работы, занявшие 1 место в каждой из номинаций. 

Результаты Конкурса являются конфиденциальными и не разглашаются до 

церемонии награждения. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Координатор Конкурса – Иванова Екатерина Игоревна, заведующая 

сектором информационного обеспечения ГБУ ВО «Центр молодежной 

политики».  

 

7.2. Адрес: Волгоград, 400001, ул. 7-й Гвардейской дивизии 13, офис 2.ГБУ 

ВО «Центр молодежной политики».  

 

7.3. Справочная служба Конкурса: 8(8442) 60-16-47, адрес электронной 

почты: volgamol34@gmail.com 
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Приложение 1 

к Положению о 

ежегодном 

региональном конкурсе 

молодых журналистов и  

молодежных средств 

массовой информации 

«МедиаМолодость» 

 

 

 

Организационный комитет 

ежегодного регионального конкурса молодых журналистов и молодежных 

средств массовой информации «МедиаМолодость» 

 

1. Савина Лариса Анатольевна, председатель комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области (по согласованию); 

2. Тырса Роман Валерьевич, директор ГБУ ВО «Центр молодежной политики» (по 

согласованию); 

3. Иванова Екатерина Игоревна, заведующий сектором информационного 

обеспечения ГБУ ВО «Центр молодежной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о 

ежегодном 

региональном конкурсе 

молодых журналистов и  

молодежных средств 

массовой информации 

«МедиаМолодость» 

 

 

 

Механизм регистрации в АИС «Молодежь России» на мероприятие 

региональный конкурс молодых журналистов и молодежных СМИ 

«МедиаМолодость» 

 

 

Шаг 1  

Регистрация в АИС «Молодежь России»  https://ais.fadm.gov.ru/ (для уже 

зарегистрированных этот шаг не требуется) 

Шаг 2  

В личном профиле выбрать опцию «Редактировать профиль», затем 

«Деятельность». Активировать направления «Вовлечение молодежи в работу 

средств массовой информации», «Содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи», «Развитие международного и межрегионального 

сотрудничества»; 

Шаг 3  

В личном профиле выбрать вкладку «Мероприятия»/»Мероприятия в вашем 

округе». В этом разделе открыть мероприятие Региональный конкурс молодых 

журналистов и молодежных СМИ «МедиаМолодость» 

Шаг 4  

Кликнуть на опцию «Подать заявку» и заполнить все поля предлагаемой анкеты. 

Шаг 5 

Выслать ссылку на конкурсные материалы, размещенные на файлообменниках 

Яндекс.Диск или ОблакоMail.ru с указанием ФИО и номинации. Адрес для 

направления работ: volgamol34@gmail.com, тема сообщения «МедиаМолодость-

2018». 

 
 


