ПОЛОЖЕНИЕ
Областного конкурса юных журналистов, публицистов и писателей
«Первая строка»

1. Общие положения.
1.1.
В целях поддержки и развития творчества талантливых детей и молодежи в области
журналистики, публицистики и художественного слова на территории Ростовской области
РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» инициирует Областной конкурс юных
журналистов, публицистов и писателей «Первая строка» (далее – Конкурс).
1.2.
Авторами проекта являются члены РРДМОО «Содружество детей и молодежи
Дона», Саркисян Анастасия Вазгеновна и Непейвода Кира Михайловна.
1.3.
Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки и порядок проведения
Конкурса, состав жюри, критерии оценки и требования к участникам.
2.

Цели и задачи конкурса.

2.1.
Цель Конкурса – поддержка и развитие творчества талантливых детей и молодежи
в области журналистики, публицистики и художественного слова.
2.2.
Задачи Конкурса:
- создание единой площадки для общения и обмена опытом юных журналистов,
публицистов и писателей Ростовской области;
- привлечение внимания общественности к творчеству молодых журналистов, публицистов
и писателей;
- введение юных журналистов, публицистов и писателей в информационное пространство.
3. Организаторы конкурса.
3.1. Организаторами Конкурса выступает РРДМОО «Содружество детей и молодежи
Дона» при поддержке Института филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации Южного федерального университета и Донской государственной
публичной библиотеки.
3.2. Организаторы Конкурса наделяются следующими полномочиями:
- осуществление руководства по подготовке, организации и проведению Конкурса;
- принятие и обработка заявок от претендентов на участие в Конкурсе;
- утверждение состава жюри Конкурса;
- утверждение требований к участникам и критериев оценивания работ.

4.

Участники конкурса.

Участники конкурса – молодые журналисты, публицисты и писатели в возрасте от 13 до 18
лет, обучающиеся в учреждениях среднего общего или среднего профессионального
образования, состоящие в детских пресс-центрах, кружках юных корреспондентов, клубах
молодых писателей.
5.

Сроки проведения

Конкурс проводится в период с января по февраль 2020 г. в два этапа:
Этап 1. Отборочный этап (с 29 января по 20 февраля 2020 года). Прием заявок-анкет
участников. Отбор 100 (ста) участников членами жюри Конкурса.
Этап 2. Очный этап (28 февраля 2020 года). Проведение очного этапа Конкурса,
включающего написание письменной работы участниками, а также пресс-конференцию для
участников с приглашенным гостем и интерактивную программу.

6.

Место проведения

Донская Государственная Публичная Библиотека: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.
Пушкинская, 175А.
7.

Содержание Конкурса и порядок предоставления
заявок и необходимых материалов

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку – заполнить анкету, созданную
на базе платформы Google до 23:59 19 февраля. Форма по ссылке:

https://forms.gle/NprjchtzwFYUTdEc6
7.2. В рамках 1-го этапа Конкурса членами жюри до 23 февраля определяются 100 (сто)
участников. Подтверждение о прохождении/не прохождении во второй этап участники
получат на адрес электронной почты, указанный при заполнении анкеты.
7.3. Отобранные участники делятся на две возрастные категории, по которым будет
происходить оценивание работ на втором этапе Конкурса:
- 13–15 лет,
- 16–18 лет.
7.4. В рамках 2-го этапа Конкурса, 28 февраля в Донской Государственной Публичной
Библиотеке состоится:
7.4.1. Конкурс девиза, отражающего отношение участника к журналистике, публицистике,
писательской деятельности (собственного сочинения либо цитата классика и т. п.). Девизы
пишутся на отдельных листах, подготовленных организаторами Конкурса. На написание
отводится 10 минут, после чего бланки подписываются (фамилия, имя, отчество участника)
и сдаются. Данные девизы оцениваются жюри, а также используются в качестве шифра при
подписании работ 2-го этапа Конкурса (вместо ФИО) во избежание риска субъективной,
предвзятой оценки со стороны членов жюри.
7.4.2. Написание письменной работы на одну из предложенных тем.
Все работы пишутся на специальных бланках, предоставляемых организаторами Конкурса.
Все работы, написанные на иных бумажных источниках, членами жюри не оцениваются.

Все листы – бланки работы нумеруются, первый лист подписывается вверху личным
девизом, совпадающим с тем, который был заявлен участником в начале Конкурсного
испытания.
Время, отведенное на написание работы, составляет 80 минут.
Во время написания участниками письменной работы членами жюри определяется
победитель номинации «Лучший девиз», объявление результатов которого состоится сразу
после сдачи письменных работ всеми конкурсантами.
В рамках II этапа Конкурса не будут оцениваться девизы и письменные работы,
содержащие:
плагиат (в любом количестве) – касается только письменных работ;
языковую безграмотность (в большом количестве);
ненормативную лексику;
политическую, религиозную и иного рода пропаганду;
призывы к национальной, расовой розни.
7.4.3. Пресс-конференция для участников с приглашенным гостем, по итогам которой
состоится награждение участников, задавших наиболее интересные вопросы, по мнению
гостя.
7.4.4. Определение победителей и лауреатов Конкурса членами жюри по двум возрастным
категориям: 13–15 лет, 16–18 лет.
7.4.5. Интерактивная программа, организованная РРДМОО «Содружество детей и
молодежи Дона».
7.4.6. Выдача сертификатов участников всем участникам Конкурса, награждение
победителей и лауреатов дипломами и ценными призами.
7.5.
Предоставляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение на интернетсайте Содружества sdimd.ru и публикацию в печатных изданиях с обязательным указанием
авторства конкурсанта).

8.

Финансирование Конкурса

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлеченных средств РРДМОО
«Содружество детей и молодежи Дона», а также предусмотренного организационного
взноса для участников очного этапа.
8.2. Проезд до места проведения Конкурса и обратно осуществляется за счет участников
либо направляющей стороны.
9.

Определение и награждение победителей

9.1. В состав жюри входят преподаватели Института филологии, журналистики и
межкультурных коммуникаций ЮФУ, литераторы, профессиональные журналисты и
публицисты.
9.2. Жюри производит отбор на 1-м этапе и определение победителей и лауреатов на 2м этапе Конкурса.
9.3. По решению жюри и по согласованию с организаторами Конкурса могут быть
присуждены дополнительные номинации и призы победителям.
9.4. Участники I этапа оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- смысловая нагрузка;
- ясность выражения мысли;
- грамотность и последовательность изложения;

- самостоятельность мышления, авторская позиция;
- соблюдение правил орфографии и пунктуации.
9.5. Участники II этапа оцениваются жюри по следующим критериям:
- раскрытие темы;
- самостоятельность мышления, авторская позиция;
-последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, грамотность;
- оригинальность идеи;
- литературно-художественные достоинства;
- воображение и творческий подход;
- глубина эмоционального и эстетического воздействия.
9.6. Оценка работ в рамках Конкурса девизов производится по следующим критериям:
- оригинальность;
- смысловая нагрузка;
- ясность выражения мысли;
- глубина эмоционального и эстетического воздействия.
9.7. Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, которые
не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дискуссию и переписку
с целью объяснения причин отказа в участии во втором этапе Конкурса или присвоении им
призовых мест.
9.8. Победители и лауреаты награждаются дипломами Конкурса и ценными призами.
9.9. ВНИМАНИЕ! Учащиеся 11-х классов, ставшие победителями и призёрами
Конкурса, получают дополнительные баллы (победитель – 10 баллов, 2 место – 7 баллов, 3
место – 5 баллов) при поступлении в Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации Южного федерального университета на направление обучения «43.03.02
Журналистика» в 2020 году (Приказ Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет»
№1745 от 27 сентября 2019 г., раздел V «Индивидуальные достижения»).
Контакты
Контактные данные Оргкомитета Областного конкурса юных журналистов, публицистов и
писателей «Первая строка»:
- г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф.1
- e-mail: 1stroka@sdimd.ru
- vk: http://vk.com/strokasdimd
- телефон для общих вопросов по организации и проведению Конкурса: 89889473080,
Писарева Карина Сергеевна (ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ в
РРДМОО «Содружество детей и молодёжи Дона»)
- телефон для консультации по заполнению заявки-анкеты участника: 89054527805,
Кира Михайловна Дружинина.

