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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о ежегодном региональном конкурсе молодых 

журналистов и молодежных средств массовой информации 

"МедиаМолодость" (далее именуется – Конкурс) реализуется в соответствии 

с государственной программой Волгоградской области "Региональная 

молодежная политика Волгоградской области" на  2017–2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области  

от 21 декабря 2016 г. № 713–п и Законом Волгоградской области от 15 июля 

2011 г.№ 2210–ОД "О государственной молодежной политике  

в Волгоградской области".  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является поддержка и стимулирование развития 

молодых журналистов, а также студентов и школьников, интересующихся 

журналистикой.  

2.2. Задачи Конкурса: 

содействие профориентации; 

вовлечение молодежи в работу средств массовой информации; 

привлечение внимания к молодежной проблематике; 

обмен опытом среди начинающих журналистов и профессионалов. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Волгоградской области "Центр молодёжной политики"  

при поддержке комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области.  

3.2. Функции Организаторов: 

организует работы по проведению Конкурса; 

организует церемонию награждения победителей Конкурса; 

осуществляет информационную поддержку Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса являются: студенты образовательных 

организаций высшего и профессионального образования, обучающиеся 

общеобразовательных организаций Волгоградской области, а также молодые 

журналисты, являющиеся сотрудниками средств массовой информации 

(далее именуется – конкурсант), проживающие на территории Волгоградской 

области в возрасте от 14 до 30 лет на момент начала конкурса. 
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5. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа:  

I тур (апрель – октябрь 2019 г.) – прием заявок и конкурсных работ; 

II тур (октябрь – ноябрь 2019 г.) – оценка работ жюри конкурса, 

церемония награждения победителей. 

 

6. Направления и темы Конкурса 

 

6.1. Конкурс авторских работ проводится среди трех категорий 

молодежи: 

обучающиеся общеобразовательных организаций Волгоградской 

области (далее именуется – школьники); 

представители образовательных организаций высшего  

и профессионального образования Волгоградской области (далее именуется – 

студенты); 

молодые представители средств массовой информации (далее 

именуется – молодые специалисты). 

6.2. К участию в конкурсе принимаются как индивидуальные,  

так и коллективные заявки, при коллективном участии в графе "участник" 

нужно указать данные всех исполнителей проекта. 

6.3. Авторские работы принимаются по следующим номинациям  

в каждой из трех возрастных категорий: 

"Лучший видеосюжет" – к участию в данной номинации принимаются 

видео работы в формате репортажа, посвященного одной из социально-

значимых и интересных для молодежи тем. 

"Лучший журналистский материал" – к участию в данной номинации 

принимаются материалы в формате репортажа, очерка, расследования, 

интервью, аналитика, размещенные в газете, журнале или интернет-издании, 

посвященные одной из социально-значимых и интересных для молодежи 

тем. 

"Лучший аудиосюжет" – к участию в данной номинации принимаются 

радио-сюжеты или подкасты, посвященные одной из социально-значимых  

и интересных для молодежи тем. 

"Лучший сайт/портал для молодежи" – к участию в данной номинации 

принимаются сайты и порталы, отражающие интересные для молодежи 

темы. 

6.4. По результатам оценки работ в каждой из номинации каждой  

из возрастных групп будут определены победители, которые получат 

грамоты комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области. 

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1.  Общие требования к конкурсным работам: 
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материал должен быть достоверным; 

приоритет отдается позитивной подаче материала; 

оригинальность, новаторский характер; 

ориентация на молодежную аудиторию. 

7.2. Экспертная оценка работ  проводится по следующим критериям:  

для номинации "Лучший видеосюжет" – актуальность темы, 

достоверность фактов и способ их изложения, стиль, авторская позиция, 

мастерство и оригинальность монтажа, качество использованных 

технических и графических средств, грамотность, журналистское мастерство, 

качество видеоматериала; 

для номинации " Лучший журналистский материал" – грамотность, 

соответствие современным правилам русского языка, актуальность темы, 

достоверность фактов и способ их изложения, авторская позиция, стиль 

написания, журналистское мастерство; 

для номинации "Лучший аудиосюжет" – грамотность, соответствие 

современным правилам русского языка, актуальность темы, достоверность 

фактов и способ их изложения, авторская позиция, стиль написания, 

журналистское мастерство; 

для номинации "Лучший сайт/портал для молодежи" – стиль  

и грамотность, охват аудитории, разнообразие форм работы, актуальность 

тем, достоверность фактов, оригинальность построения материала, 

визуальное оформление. 

7.3. В каждом направлении итоги подводятся раздельно среди трех 

категорий молодых журналистов, предусмотренных настоящим Положением.  

7.4. За каждую авторскую работу выдается только один диплом  

или благодарность, независимо от числа авторов. 

7.5. Торжественная процедура награждения проводится  

при подведении итогов Конкурса. Дата и место по согласованию. 

 

8. Условия Конкурса, порядок предоставления работ 

 

8.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

8.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

зарегистрироваться в АИС "Молодежь России" https://ais.fadm.gov.ru/ 

(если ранее не регистрировались); 

подать заявку на мероприятие – Ежегодный региональный конкурс 

молодых журналистов и молодежных СМИ "Медиамолодость" 

в автоматизированной информационной системе "Молодежь России"; 

после регистрации и подачи заявки выслать ссылку на конкурсные 

материалы, размещенные на файлообменниках с указанием ФИО  

и номинации. Адрес для направления работ: volgamol34@gmail.com, в теме 

письма указать "МедиаМолодость 2019". 

Граждане, не достигшие возраста 18 лет, принимают участие в 

Конкурсе без регистрации в автоматизированной информационной системе 

https://ais.fadm.gov.ru/
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"Молодежь России", направляя в адрес организаторов заявку установленного 

образца (Приложение 1).  

8.3. Требования к Конкурсным работам: 

на Конкурс принимаются работы, опубликованные/вышедшие в эфир  

в 2017-2019 году. 

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

статей, сюжетов, номеров печатных изданий, видеосюжетов, аудиосюжетов). 

8.5. Форматы конкурсных работ: 

"Печатный журналистский материал": PDF-версия 

газеты/журнала/полосы с публикацией; 

"Видеосюжет": ссылка на скачивание конкурсного видеофайла; 

"Радиосюжет": mp3-файл конкурсного аудиофайла; 

"Сайт/портал для молодежи": адрес сайта в сети "Интернет". 

8.6. После регистрации заявки заявитель приобретает статус 

участника Конкурса при условии соответствия поданных материалов 

требованиям настоящего Положения. 

8.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

8.8. Конкурсные материалы могут быть представлены не более  

чем в одной номинации (один автор – одна номинация). 

 

9. Жюри Конкурса 

 

9.1. Жюри Конкурса утверждается приказом государственного 

бюджетного учреждения Волгоградской области "Центр молодежной 

политики", в его состав могут входить представители средств массовой 

информации, преподаватели Волгоградских образовательных организаций. 

Состав Жюри Конкурса приведен в приложении (Приложение 2).  

Функции Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные материалы участников Конкурса, согласно 

критериям, указанным в п. 7, 

определяет победителей Конкурса. 

9.2. Решение жюри не обсуждается и не оспаривается, жюри  

не обязано консультировать участников по результатам конкурса.  

9.3. Результаты конкурса являются конфиденциальными  

и не разглашаются до церемонии награждения. 

9.4 Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

 

10. Контакты оргкомитета 

 

10.1 Координатор конкурса – Андреасян Наринэ Тиграновна, 

специалист по связям с общественностью, ГБУ ВО "Центр молодежной 

политики". 

10.2 Адрес: Волгоград, ул. 7-й Гвардейской дивизии, д. 13, офис 2. 

ГБУ ВО "Центр молодежной политики".  
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10.3 Справочная служба Конкурса: 8(8442) 60-16-47, почта 

volgamol34@gmail.com  

  

mailto:volgamol34@gmail.com


7 

 

 Приложение 1 

к Положению об организации и 

проведении ежегодного регионального 

конкурса молодых журналистов и 

молодежных СМИ 

"Медиамолодость" 

 

Заявка участника ежегодного регионального 

конкурса молодых журналистов и молодежных СМИ 

"Медиамолодость" 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Место 

учебы/работ

ы 

Телефон, 

адрес 

эл. 

почты 

Номинация 

конкурса 

Возрастная 

группа 

Ссылка 

на 

материал 

1  

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие на обработку персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации: 

 

1. Я подтверждаю, что ознакомлен (а), что обработка персональных данных может 

осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновление, изменение), использования, передачи, обезличивания, блокирования, 

уничтожения. 

2. Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных 

данных путем подачи в ГБУ ВО "ЦМП" письменного заявления. 

3. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

"____" ________________ 2019г.    ______________(_____________________) 

  дата                         подпись                          Ф.И.О.                             

 

 

______________________                ______________(_____________________) 

                  дата                         подпись                          Ф.И.О.                       
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Приложение 2 

к Положению об организации и 

проведении ежегодного регионального 

конкурса молодых журналистов и 

молодежных СМИ 

"Медиамолодость" 

 

Состав Жюри Конкурса 

ежегодного регионального 

конкурса молодых журналистов и молодежных СМИ 

"Медиамолодость" 

1. Представитель  комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области (по согласованию); 

2. Тырса Роман Валерьевич, директор ГБУ ВО "Центр молодежной 

политики" (по согласованию); 

3. Андреасян Наринэ Тиграновна, специалист по связям с общественностью 

ГБУ ВО "Центр молодежной политики"; 

4. Пискунов Андрей Викторович, специалист по связям с общественностью 

ГБУ ВО "Центр молодежной политики". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


