
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском дистанционном Конкурсе «Репортаж дня»   

среди юных журналистов г.Таганрога 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Конкурса 

«Репортаж дня» среди юных журналистов города (далее – Конкурс). Положение 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам, 

регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов, процедуру и критерии 

их оценивания, порядок определения победителей, призѐров и их награждение.  

1.2. Организаторами Конкурса является ОРГКОМИТЕТ проекта «Дни Германии в 

Таганроге – 2018» и Управление образования г.Таганрога. 

1.3. Организация и проведение Конкурса регламентируются: Законом РФ «Об 

образовании», настоящим Положением.   

2. Цели и задачи.  

2.1. Основные цели Конкурса:   

 привлечение внимания подрастающего поколения общества к мероприятиям, 

направленных на популяризацию немецкого языка и культуры в г.Таганроге, 

  поощрение и поддержка юных корреспондентов города. 

 2.2. Основные задачи Конкурса:  

 содействовать развитию медиаграмотности и творческих способностей школьников, 

проявляющих интерес к профессиональной журналистике;   

 раскрыть средствами прессы особенности жизнедеятельности, формирования 

социально активной гражданской позиции молодежи в условиях современного города;  

 способствовать осознанию школьниками и реализации ими права свободно выражать 

свое мнение, получать и передавать информацию любого рода, независимо от границ, в 

устной, письменной или печатной форме (Международная конвенция о правах ребенка).  

3. Порядок проведения и Участники Конкурса.  

3.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 5-11 классов образовательных 

организаций города:  

 юные корреспонденты (в индивидуальном порядке отдельные авторы) в трех 

номинациях  



 - «Лучший репортаж дня»;  

 - «Лучший фоторепортаж дня»; 

 - «Лучший видеорепортаж дня». 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие (Приложение 1) на 

электронный адрес организатора Марафона Ищенко А.М. (E-Mail: 

schuelerschutz@yandex.ru) до 25 октября 2018г. 

- получить инструктаж руководителя команд от ОУ по участию в проекте 

-  прибыть к месту проведения мероприятия своевременно. 

Каждый юный представитель СМИ должен иметь бейдж с указанием организации, 

интересы  которой он представляет.  

3.3. Конкурс проводится в один этап. После посещения мероприятия в заявленный день (с 

12 по 16 ноября 2018 г.) участники конкурса  направляют в оргкомитет (E-Mail: 

schuelerschutz@yandex.ru) свои работы в срок до 19 ноября (для отчета по мероприятию 

16 ноября). Члены жюри дистанционно оценивают конкурсные работы и по сумме баллов 

определяют победителей Конкурса.   

3.4.Требования к оформлению конкурсных материалов:  

в номинации  

 - «Лучший репортаж дня»: в Microsoft Word Office шрифт Times New Roman, 14 

кегль, интервал – 1,5. Объем работы – 3500-4000 печатных знаков (не более 3 печатных 

страниц). Фотоопция  по желанию.  

 - «Лучший фоторепортаж дня»: в Microsoft Word Office шрифт Times New Roman, 

14 кегль, интервал – 1,5. Объем работы – 3500-4000 печатных знаков (не более 3 печатных 

страниц). Фотоработы представляются в электронном виде, размер файла – не менее 1000 

точек по широкой стороне, но не более 4 Мб. Объем фоторабот – 3 -10 фотографий в 

формате jpg.  

 

 - «Лучший видеорепортаж дня»:  Видеофильмы должны быть в формате, 

доступном для воспроизведения средствами встроенных программ MS Windows, 

продолжительность видео 2-3 мин. 

5. Жюри Конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

1) Полнота раскрытия темы - 5 б. 

2) Оригинальность сюжета - 5б. 

3) Образность языка - 5б. 

5.1.Члены жюри: 

- Magdalena Sturm, редактор журнала “Vitaminde” 



- Крайникова Ирина Юрьевна, учитель информатики МОБУ СОШ №6 

- Циркунова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №6 

 5.2. Конкурсные работы авторам не возвращаются и не рецензируются. Оценочные листы 

не выдаются, апелляции по итогам Конкурса не предусмотрены.     

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса  

6.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители и призеры, 

набравшие наибольшее суммарное количество баллов по результатам заочного этапа.  

6.2. Итоги конкурса подводятся и объявляются 22 ноября 2018 года  в 11.00 по адресу 

ул.Греческая, 56-б (Домик Чайковского). 

6.3. Победители награждаются дипломами.  

6.4. Участникам Конкурса вручаются Сертификаты Организатора Конкурса.  

6.5. Работы участников всех номинаций будут опубликованы  

- на сайте организатора https://lerndeutsch.jimdo.com/hauptseite/deutsche-tage-in-

taganrog/tagesschau-wettbewerb/ 

Приложение 1 

 

Заявка  

_______________________________ 

(название организации)
 

на участие в дистанционном конкурсе юных журналистов "Репортаж дня" 

(в рамках Международного проекта «ни Германии в Таганроге - 2018») 

в номинации ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника  Класс  

ОУ 

Ф.И.О. 

руководителя, 

E-Mail, тел. 

1    

2    

3    

4    

5    
 

Руководитель ______________ 

https://lerndeutsch.jimdo.com/hauptseite/deutsche-tage-in-taganrog/tagesschau-wettbewerb/
https://lerndeutsch.jimdo.com/hauptseite/deutsche-tage-in-taganrog/tagesschau-wettbewerb/

