
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса молодых журналистов 

«Акула пера» в городе Горно-Алтайске в 2017 году 

 

I. Общие положения 

1. Конкурс молодых журналистов «Акула пера» в городе Горно-Алтайске 

(далее – Конкурс) направлен на выявление, поддержку талантливых молодых 

журналистов и развитие молодёжной журналистики. 

2. Организаторами Конкурса выступает Муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска»  и редакция газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Цели и задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых и перспективных журналистов города 

Горно-Алтайска; 

- профессиональный рост молодых журналистов; 

- ознакомление наиболее широких слоев населения с работами и успехами 

молодых журналистов. 

II. Условия Конкурса 

4. К участию допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 

творческие коллективы, журналисты республиканских, городских средств 

массовой информации, в том числе и электронных. 

5. Участник Конкурса обязан предварительно ознакомиться с предметом 

Конкурса, изучить требования, предъявляемые к участию в Конкурсе. 

6. Участник гарантирует, что он является автором каждой работы, поданной 

на Конкурс, и участие его работ в Конкурсе не нарушает ничьих авторских прав. 

7. Сроки проведения Конкурса: 

- прием заявок на конкурс – с 11 мая до 13 июня 2017 года; 

- оценка заявок, определение победителей – 14 июня 2017 года; 

- подведение итогов Конкурса, награждение победителей – 27 июня 2017 

года. 

 

III. Критерии отбора конкурсных материалов 

8. Определение победителя в каждой номинации производится по 

следующим критериям:  

- профессионализм подачи информации – 5 баллов; 

- необычность подачи информации – 4 балла; 

- фактографическая точность и достоверность – 4 балла; 

- актуальность выбранной темы для региона – 3 балла; 

- новизна и уникальность выбранных историй – 2 балла; 

- полнота представленной информации – 2 балла; 

- соответствие жанровым критериям – 1 балл.  

9. Темы Конкурса: 

 «Молодой Горно-Алтайск» (работы о жизни молодежи Горно-

Алтайска); 



 «Молодежь и политика»; 

 «Студенческая жизнь» (работы в СМИ учебных заведений города); 

 «Сохраним природу Алтая» (работы посвященные Году экологии в 

России). 

10. Номинации Конкурса: 

 «Тележурналистика»; 

 «Радиожурналистика»;  

 «Журналистика печатных СМИ»; 

 «Журналистика электронных СМИ»; 

 «Молодежное фото в СМИ». 

IV. Требования к конкурсным работам 

11. Печатные материалы предоставляются на бумажных носителях (газеты, 

распечатки с Интернет-изданий) формата А4 машинописным текстом и в 

электронном виде. Фото и видео материалы предоставляются в электронном виде  

по электронной почте или на дисках CD-R (DVD-R) в формате avi, mkv, wmv. 

Аудиоматериалы предоставляются на дисках CD-R (DVD-R) в формате mp3, wav, 

wma. 

12. Конкурсные работы могут быть представлены как на русском языке, так 

и на языках народов Российской Федерации. К заявленным работам на языках 

народов Российской Федерации необходимо приложить текстовый перевод на 

русский язык. 

13. К каждой конкурсной работе необходимо приложить заявку-анкету 

(Приложение) с аннотацией конкурсной работы в свободной форме. 

14. Конкурсные материалы принимаются в рабочее время до 13 июня 2017 

года по адресу: 649000, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический 18, каб. 413 - МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики». Контактные данные: e-mail: odm-adminga@mail.ru, факс: 

телефон: 8 (38822)2-94-02. Контактное лицо - Турова Ольга Валерьевна. 

15. Конкурсные работы без заявки-анкеты не рассматриваются и в 

конкурсную программу не включаются. 

V. Жюри Конкурса 

      16. Жюри Конкурса утверждается МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» и формируется из числа организаторов, а также наиболее 

авторитетных представителей средств массовой информации города Горно-

Алтайска. 

      17. Жюри Конкурса имеет право: 

-вводить дополнительные номинации; 

-принимать решения о не проведении Конкурса по заявленной в положении 

номинации в связи с недостаточным количеством поданных заявок. 

VI. Награждение 
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18. По каждой номинации Конкурса определяется победитель, который 

награждается дипломом победителя и ценными призами. Участникам конкурса 

вручается свидетельство участников конкурса. 

19. Оглашение итогов конкурса предусмотрено программой празднования 

Дня молодежи – 27 июня 2017  года, площадь имени В.И. Ленина г. Горно-

Алтайск. 

20. Работы победителей городского конкурса молодых журналистов «Акула 

пера» будут направлены на республиканский конкурс молодых журналистов, 

писателей и поэтов «Акула пера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о проведении конкурса 

молодых журналистов «Акула пера»  

в городе Горно-Алтайске  

в 2017 году 
 

Заявка-анкета участника конкурса молодых журналистов 

«Акула пера» в городе Горно-Алтайске 
1. Ф. И. О.  (полностью)_________________________________________________________ 

2. Дата рождения:______________________________________________________________ 

3. Паспорт: серия:____________  номер:_____________________________________ 

когда и кем выдан:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Название места работы, образовательного учебного заведения, курса, отделения факультета: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Название материала представленного на конкурс, тема:___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Название номинации:______________________________________________________ 

7. Результаты участия в других конкурсах:_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8.Контактные данные (адрес, телефон (мобильный, домашний), электронная почта): 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Я, АВТОР ПРЕДОСТАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА: 

 

Разрешаю использовать материал целиком в целях популяризации конкурса: 

 да ____, нет ______. 

Разрешаю использовать мой материал для архива конкурса: 

 да____, нет______. 

Разрешаю безвозмездно включить материал в итоговый проект конкурса:  

да___, нет___. 

 

Представленные материалы не будут использованы в коммерческих целях. 

С ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНКУРСЕ ОЗНАКОМЛЕН(А). 

ДАТА___________________   ПОДПИСЬ______________________ 

 

Пожалуйста, заполняйте заявку разборчиво (желательно машинописным текстом). 

Заявку представить лично или присылать по почте, электронной почте  до  13 июня 2017 года. 

Почтовый адрес конкурса «Акула пера»: 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 18, каб. 413 -  МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики»   

E-mail: odm-adminga@mail.ru, сайт: www.molodoy.gorny.ru 

 

Подача заявки означает согласие со всеми пунктами настоящего Положения                                                                     
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