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I.Общие положения 

1. Положение о конкурсе юных журналистов и команд школьных СМИ  

«ЮН-Медиа» (далее – Положение) регулирует вопросы организации и 

проведения конкурса юных журналистов и команд школьных СМИ «ЮН-

Медиа» (далее – Конкурс). 

2. Ответственным за организацию Конкурса является структурное 

подразделение МГОУ – ресурсный центр по русскому языку (далее – РЦРЯ). 

Соорганизатором Конкурса выступает общественная организация «Союз 

журналистов Подмосковья». 

3. Для организации подготовки и проведения Конкурса приказом 

ректора МГОУ формируется организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), численный и персональный состав которого определяется на 

основании представления директора РЦРЯ. Председателем Оргкомитета 

является ректор МГОУ.  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

4. Цели Конкурса – выявление и поддержка детей и подростков, 

проявивших интерес к журналистике; совершенствование образовательных, 

творческих и культурных коммуникаций детей и подростков; развитие и 

популяризация курса «Медиаобразование в школе»; профориентационная 

работа с обучающимися 

5. Основные задачи Конкурса:  

5.1. создание единого коммуникационного пространства для обмена 

опытом между обучающимися, проявившими склонность к журналистике и 

их наставниками – руководителями школьных медиа; 

5.2. повышение уровня гражданской активности и самосознания у 

детей и подростков; 

5.3. создание условий для реализации творческого потенциала 

талантливой молодежи; 

5.4. повышение уровня медийной культуры и медийной грамотности 

участников Конкурса и общества в целом; 

5.5. популяризация и повышение статуса школьных медиа-проектов 

Московской области; 

5.6. развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между 

МГОУ и общеобразовательными организациями. 

 

III. Участники Конкурса 

6. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций среднего 

профессионального образования, организаций дополнительного образования, 

детских домов и интернатов Московской области, участвующие в школьных 

медиапроектах. 

7. Количество участников Конкурса не ограничено. 

 

IV. Организация Конкурса 

8. Форма участия – заочная. 

9. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 



 

 

10. Конкурс проводится в рамках трёх тематических направлений: 

10.1. «Школьная газета»; 

10.2. «Школьное интернет – СМИ»; 

10.3. «Школьный телеканал». 

11. Для участия в Конкурсе необходимо выбрать одну из следующих 

номинаций в рамках определённого тематического направления: 

11.1. Лучшее школьное печатное издание. 

11.2. Лучшее школьное интернет – СМИ.  

11.3. Лучший школьный телепроект. 

11.4. Лучший дизайн – проект школьного медиа. 

11.5. Лучший фотоматериал. 

11.6. Лучшая операторская работа. 

11.7. Лучший журналистский материал. 

11.8. Лучший репортаж. 

11.9. Лучшее интервью. 

11.10. Лучший дебют (для проектов, существующих меньше 1 года). 

11.11. Самые острые перышки (для участников младше 11 лет). 

11.12. Лучший педагог – руководитель школьного медиа. 

11.13. Лучшая визитная карточка школьной редакции. 

11.14. Приз Союза журналистов Подмосковья. 

11.15. Лучший образовательный проект. 

11.16. Свежий взгляд. 

11.17. Лучшее тематическое эссе. 

11.18. Лучшая литературная страница, 

11.19. Лучший материал юного корреспондента с неродным русским 

языком. 

12. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку с приложением 

конкурсных материалов на адрес электронной почты un-media@list.ru. Сроки 

приёма заявок устанавливаются информационным письмом МГОУ, которое 

направляется руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

13. В состав конкурсных материалов в рамках каждого тематического 

направления включается визитная карточка школьной редакции в формате 

видеоролика (длительность видеоролика – не более 7 минут). 

14. В качестве конкурсного материала принимаются электронные 

школьные СМИ (сайты школьных СМИ, ленты школьных новостей, 

медиапроекты в социальных сетях); материалы школьных печатных СМИ; 

телепроекты. 

15. Конкурсные материалы в видеоформате должны быть размещены в 

облачных хранилищах и видеохостингах (video.yandex.ru, YouTube, vimeo и 

др.) и быть доступными для скачивания, ссылка на размещение материала 

направляется вместе с заявкой на участие в конкурсе на электронный адрес 

un-media@list.ru. 

16. Конкурсные материалы школьных печатных СМИ принимаются в 

форматах *.PDF, *.JPG, *.ZIP, *.RAR. В качестве конкурсного материала 

принимается не более двух выпусков школьного печатного издания. 
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Материалы должны быть направлены вместе с заявкой на участие в конкурсе 

на электронный адрес un-media@list.ru. 

17. Общий объем конкурсных материалов не должен превышать 

100 Mb, размер одного файла не должен превышать 50 Mb. При отправке 

конкурсного материала обязательно соблюдение формата названия файла: 

название образовательной организации, её номер, город, номер 

прикрепленного файла. Пример: SHKOLA_18_HIMKI_1.PDF. 

18. Не рассматриваются проекты, выполненные в PowerPoint и других 

презентационных программах. 

19. Не регистрируются и не оцениваются конкурсные материалы, 

отправленные позднее установленного срока и/или не соответствующие 

требованиям, изложенным в п. 10-18 Положения. 

20. Сопроводительная информация и шаблон заявки размещены на 

сайте РЦРЯ: https://na-uch.ru 

 

V. Жюри Конкурса 

21. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа научных 

работников, работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу МГОУ. К работе в составе жюри также могут быть приглашены 

опытные учителя русского языка и литературы, известные учёные-

методисты, независимые профессионалы в области образования и 

медиасферы, представители профильных образовательных организаций 

высшего образования, журналисты-эксперты, а также студенты факультетов 

МГОУ и других образовательных организаций высшего образования. 

22. Минимальный состав жюри – 3 человека. 

23. Жюри вправе внести дополнительные номинации в список, 

изложенный в п. 11. 

24. Оценка конкурсных материалов осуществляется по десятибалльной 

шкале с учётом критериев, изложенных в разделе VI Положения.  

25. Итоговая оценка по каждой конкурсной работе является средним 

арифметическим значением оценок членов жюри по десятибалльной шкале. 

Итоги конкурса размещаются на сайте РЦРЯ: https://na-uch.ru. 

26. Экспертные решения, принятые жюри, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

VI. Критерии оценивания 

27. Информационная насыщенность. 

28. Актуальность тематики. 

29. Качество подачи материала: оценивается качество верстки, 

озвучивания, фото- и видеосъемки, обработки фотографий, инфрогафики. 

30. Структурность: оценивается организация мысли, логика изложения, 

целостность, связность, фактологичность журналистского произведения. 

31. Обоснованность выбранного формата медиапроекта. 

VII. Контакты 

32. Ответственный за организацию Конкурса: научный сотрудник 

РЦРЯ МГОУ – Гринева Ирина Николаевна, 8(965)283-23-22, e-mail:  un-

media@list.ru 
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