
Положение  
об областном конкурсе работ юных журналистов 

 «Свежий ветер»  

1. Общее положение
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга» проводит областной заочный конкурс работ юных журналистов 
«Свежий ветер» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с целью выявления, поощрения и популяризации 
качественных материалов и проектов юных начинающих журналистов, 
поднимающих важные для образовательного учреждения/района/региона 
темы и приводящих к конкретному результату – разрешению проблем или 
позитивным изменениям.  

2. Участники
В Конкурсе могут принять участие представители детских 

и юношеских общественных объединений, обучающиеся образовательных 
учреждений всех типов и видов в возрасте от 14 до 18 лет. 

3. Порядок проведения
На Конкурс принимаются материалы различных жанров (статья, очерк, 

заметка, репортаж и пр.) серии публикаций, на общественно-значимую 
тематику по следующим номинациям: 
Расследование: материал, содержащий результаты проведенного анализа 
обстоятельств общественно-значимых событий или ситуации. 
Проблема: цикл или серия журналистских материалов разных жанров, 
приведших к общественной дискуссии, позитивным изменениям или 
вовлечению сограждан к работе над решением данной проблемы. 

4. Требования к конкурсным работам и сроки
Текст конкурсных материалов печатается в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman; размер 14 кегль; междустрочный интервал 1,5; поля слева 
-3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, внизу – 2 см; нумерация страниц –

Утверждаю  
и.о. директор ГБОУДОПО 

«ДДЮ «Радуга» 

____________Семенова М.Н. 



2 
 
верхний колонтитул (выравнивание по центру). В работе не использовать 
цветной текст и какие-либо вставки.  
 Конкурсная работа принимается на бумажных носителях                             
(с приложением электронного варианта на диске CD-RW). 

Все конкурсные работы проверяются на плагиат!  
Заявки и конкурсные работы принимаются 21 сентября 2023г.                 

по e-mail: raduga.mass@yandex.ru  
 В заявке необходимо указать точные сведения об авторе работы, 
образовательном учреждении, контактные данные.  

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, не 
рассматриваются. 
 Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и возврату 
не подлежат. 
 

5. Критерии оценивания 
- социальная значимость поднятой темы и проблемы; 
 - глубина работы с темой/проблемой; 
 - собственный вклад юного журналиста в развитие темы и разрешение 
затронутых проблем;  
- результативность журналистской работы, наличие наступивших 
позитивных изменений;  
- стилистика, выразительность, доступность языка и художественность 
исполнения. 
 

6. Подведение итогов и награждение 
 Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени                  
в каждой номинации. 
 Дополнительная информация по тел.: (8112)29-81-50 Шапкина Полина 
Вячеславовна, педагог-организатор.  
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Приложение  
Заявка 

Район  

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта (полностью);  

 

Образовательное 
учреждение 

 

Фамилия, имя, отчество 
педагога-должность 

 

 

Номинация  
Телефон и электронная 
почта образовательного 
учреждения  

 

 


