1. Общие положения
Положение о проведении открытого конкурса творческих работ по журналистике
«Точка зрения», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне (далее –
Конкурс), определяет его организационное обеспечение, порядок проведения, участия в
Конкурсе и определения победителей.
2. Цель и задачи конкурса
Открытый конкурс творческих работ по журналистике «Точка зрения» проводится
с целью создания условий для гражданского и нравственного становления, социальной
адаптации и профессионального самоопределения учащихся.
Задачи конкурса:
– выявление юных талантов, склонных к творческой деятельности в области
журналистики;
– развитие интереса к профессии журналиста и публицистическому слову,
приобщение к лучшим образцам отечественной издательской культуры;
– раскрытие нравственного потенциала журналистики как средства формирования
и развития патриотических тенденций, возрождение традиций Отечества;
– формирование образного мышления, собственной интеллектуальной позиции.
2. Организаторы Конкурса
Организатором Конкурса является МБОУ ДО ДЮЦ г. Новоалтайска, редакция
газеты «Наша Vерсия».
3. Участники Конкурса
Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений всех
типов и видов, юные корреспонденты школьных газет, творческих объединений.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 12-15 лет; 16-18 лет.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по двум основным номинациям:

«Публицистика»;

«Киновидеоработы».
В основных номинациях выделяются тематические спецноминации: «Из одного
металла льют медаль за бой, медаль за труд» (работы о боевых и трудовых подвигах
наших земляков во время Великой Отечественной войны, боевом пути дедов и прадедов);
«Народное творчество» (работы о творческой деятельности профессиональных и
любительских фольклорных коллективов, о выставках и экспозициях прикладных
искусств, достижениях народного творчества).
Работы, представляемые на конкурс в номинации «Публицистика», могут быть
выполнены в любом публицистическом жанре (репортаж, интервью, зарисовка, статья,
рецензия, очерк, обзор и т. д.). Тексты работ в номинации «Публицистика»
представляются в электронном виде в формате doc или docx.
В номинации «Киновидеоработы» могут быть представлены документальные
фильмы, игровые фильмы, телепрограммы, телепередачи, анимационные фильмы,
социальная реклама. Обязательные технические требования для видео- и телепередач и
телепрограмм: форматы mpg, mp4, продолжительность не более 20 минут.

5. Критерии оценки творческих работ
Члены жюри Конкурса оценивают работы участников, руководствуясь следующими
критериями:
– актуальность;
– полнота раскрытия идеи;
– наличие и зрелость авторской позиции;
– оригинальность сюжета и композиции;
– единство стиля;
– логичность построения материала.
6. Условия Конкурса и сроки проведения
Конкурсные работы предоставляются до 06 марта 2020 г. в электронном варианте
в МБОУ ДО ДЮЦ по адресу г. Новоалтайск, 8 м-н, 25 или на адрес электронной почты
ducnvl@mail.ru.
В заявке к работе необходимо полностью указать: фамилию, имя автора, дату
рождения, место учебы (школа, класс, или учреждение дополнительного образования детей),
контактный телефон; название конкурсной работы, номинацию; фамилию, имя, отчество
руководителя работы (если есть).
7. Порядок подведения итогов конкурса и награждение
Итоги конкурса подводятся 10 марта 2020 года. Состав жюри формируется
работниками ДЮЦ. Члены жюри Конкурса оценивают конкурсную работу путем выставления
баллов по каждому из критериев в каждой возрастной группе.
Победители конкурса определяются в каждой номинации по каждой возрастной
категории.
Все работы победителей конкурса будут опубликованы в городской Детскоюношеской газете «Наша Vерсия».
Победители конкурса награждаются дипломами и рекомендуются для участия в
краевом конкурсе «Точка зрения».
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