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Положение
о проведении открытого конкурса юных и молодых корреспондентов
«Моя национальность - гражданин»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об открытом конкурсе юных и молодых
корреспондентов «Моя национальность - гражданин» (далее–Конкурс) определяет цель,
задачи, участников Конкурса, порядок организации и проведения, порядок определения
победителей и призеров, награждение участников.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации социально значимого проекта
«Навигатор толерантности – социокультурная адаптация молодых мигрантов» на средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 17.01.2014 №11-рп и на основании конкурса,
проведенного Национальным благотворительным фондом.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
1.4. Целью Конкурса является выявление и поддержка
талантливых юных
корреспондентов, развитие юношеской и молодежной прессы в городе.
1.5. Задачами Конкурса является:
- создание условий для творческой самореализации юных и молодых корреспондентов;
- расширение возможности для демонстрации творческих способностей участников
конкурса;
- развитие культуры письменно-речевой деятельности;
- воспитание толерантности и формирование гражданской позиции участников конкурса.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие:
 Коллективное участие - творческие объединения
образовательных организаций
(образовательные учреждения среднего, общего, средне-специального, высшего и
дополнительного образования);
 Личное участие - учащиеся и студенты образовательных организаций города.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Тема конкурса – «Моя национальность - гражданин» (материалы о талантливых
подростках-мигрантах, толерантности, межнациональных отношениях, проблемах
социокультурной адаптации мигрантов, национальных конфликтах и возможностях их
преодоления, национальной культуре, традициях и обычаях народов России.
3.2. Конкурс проходит в номинациях:
3.1.1. Юнкоровское и молодежное издание.
3.1.2. Авторский материал по теме конкурса.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) и
конкурсный материал в печатном и электронном виде до 01.02.2015 в Детско-юношеский
центр «Орион», кабинет 207, Пятакова Евгения Викторовна, рабочий телефон
89515956922, е-mail: 5takova@mail.ru.
3.4. Для подготовки конкурсу будет проведен веб-семинар для юных и молодых
корреспондентов - 27 ноября 2014 года в 16:00 часов в Детско-юношеском центре
«Орион», актовый зал. Ведущий семинара – Ершов Юрий Михайлович, доктор
филологических наук, декан факультета журналистики Томского государственного
университета, член Правления Союза журналистов. Участие в семинаре по предварительной
записи: Евгения Викторовна Пятакова, 5takova@mail.ru.

3.5. Жюри конкурса (представители СМИ и образовательных учреждений) подводят
итоги конкурса до 28.02.2014. Награждение победителей конкурса пройдет в ДЮЦ «Орион»
(сроки и время по сообщению).
3.6. Материалы победителей конкурса будут размещены в выпусках газеты «Моя
национальность - гражданин».
4.





Критерии оценки конкурсных работ:
полнота раскрытия темы;
подача материала;
язык (грамотность, выразительные, образные средства);
соответствие материала заявленной номинации.

5. Награждение Конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и памятными призами.
6. Сроки проведения
6.1. Сроки проведения конкурса с 01 декабря 2014г. по 20 февраля 2015г.
6.2. Подведение итогов до 28 февраля 2015г.
6.3. Работы, присланные после окончания срока приема (п. 3.2.), не рассматриваются
и к участию в Конкурсе не допускаются.
 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А, НО «Фонд развития «ДЮЦ «Орион»,
каб. 207
 - 8 951 595 6922 (Пятакова Е.В.)

Приложение 1
Образец заявки:
Заявка
на участие в открытом конкурсе юных и молодых корреспондентов
«Моя национальность - гражданин»
№

Наименование
учреждения

Ф.И.О.
автора

Название работы

Возраст
участника

ФИО педагога
(полностью)
Контактный
телефон

Электронный
адрес

