ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации проекта
Конкурс тематических работ молодых
журналистов,
посвященных 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
г. Запорожье, 2010
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс тематических работ молодых журналистов, посвященных Дню Победы, проводится с
целью патриотического воспитания молодежи.
Задачами Конкурса являются:
поддержка одаренной молодежи;
определение и поощрение лучших авторов – корреспондентов редакционных коллективов
газетных изданий молодежи;
поддержка
и
развитие
газетных
изданий
молодежи
учебных
заведений
Запорожья и Запорожской области.
Организатором Конкурса выступает Запорожская областная молодежная общественная
организация «Пресс-центр “Акцент”».
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются молодые журналисты школьных газет, газет техникумов,
училищ, студенческих та молодежных газет.
Конкурс проводится в номинациях:
«65-ой годовщине посвящается. Победа! Одна на всех…» (размышления);
История войны – моя история (воспоминания моей семьи о войне);
«Первый день войны – как это было…»;
«Война глазами молодежи» (поэзия);
«Кому нужна война?» (политический очерк);
фотофакт «Запорожье, моими глазами» (фотография и текст-описание на что акцентирована
фотография);
Тренинг-задача “Аллитерация” – составить информационное сообщение, посвященное Дню
Победы, в котором все слова должны начинаться с одинаковой буквы (“П” “К” “В” “Н”), кроме
предлогов.
Документы на Конкурс ОБЯЗАТЕЛЬНО должны включать в себя следующую информацию:
2.3.1. конкурсная работа объемом до двух страниц А4 (шрифт – Times New Roman, 14 пт.), фотоиллюстрация к работе и фотография автора работы – в электронном варианте;
2.3.2. анкета участника (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс (группа), контактный
телефон, название газетного издания молодежи).
Конкурсные
работы
принимаются
на
электронные
адреса:
accent@mail.zp.ua,
accent.zp@gmail.com, конт. тел.: (061) 270-78-76, (068)448-11-28. Рекомендуем отправлять сразу
на два ящика.
Материалы принимаются до 23 апреля 2010 року.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Для проведения оценивания работ создается конкурсная комиссия по определению победителей
Конкурса, в состав которой входят: представители общественных организаций, органов местного
самоуправления, системы образования, средств массовой информации.
Оценивание проводится по следующим критериям:
творческий подход;
использование жанров журналистики;
оригинальность виденья;
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актуальность работы.
Работы оцениваются по 10-ти бальной системе.
Заседание конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса проводится не позднее
05 мая 2010 року.
Участники Конкурса награждаются дипломами участников. Победители Конкурса награждаются
дипломами победителей и поощрительными призами.
По результатам конкурса формируется Летопись работ участников.
Материалы, направлены на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы на отправку работ на Конкурс несут участники Конкурса.
Организаторы берут на себя все расходы, связанные с организацией Конкурса.
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