
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского онлайн конкурса детско-юношеских СМИ 

«Изменим мир к лучшему!» 

27-28 марта 2021 г. 

 

Учредители: 

- комитет по  образованию Мингорисполкома; 

- учреждение образования «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» (далее Дворец); 

- газета для подростков «Переходный возраст». 

Цели: 

- объединение творческого потенциала детей и подростков в области детско-

юношеских СМИ; 

- воспитание активной жизненной позиции подрастающего поколения. 

 

Задачи: 

- выявление и поддержка способных детей в области детско-юношеских СМИ; 

- содействие юным журналистам в их творческом росте и профессиональном 

самоопределении; 

- приобщение детей и молодежи к социальному творчеству. 

  

Участники конкурса 

Конкурс носит открытый характер. К участию в конкурсе допускаются как 

учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего 

специального и дополнительного образования Минска, так и других регионов 

Беларуси и стран зарубежья в составе команд или индивидуально. Возраст 

участников – 13-17 лет. 

Условия проведения и участия 

1. Конкурс проводится в два тура: 

1 тур – отборочный - проводится на уровне районов города и во Дворце до 19 

марта 2021 г.; 

2 тур – финальный - проводится согласно календарю городских массовых 

мероприятий 27-28 марта 2021 г. в Минском государственном дворце детей и 

молодежи в режиме онлайн. 

2. К участию в финальном туре допускаются команды и индивидуальные 

участники, ставшие победителями отборочного тура, а также победители районных 

конкурсов детско-юношеских СМИ. 

 

Номинации конкурса 

На городской конкурс принимаются работы в соответствии с объявленными 

номинациями, объединенные тематикой «Изменим мир к лучшему!» по адресу: 

220053 Минск, Старовиленский тракт, 41, каб. 511, (тел. +375172901546). 

Номинация «Лучшая газета»   

К участию в конкурсе принимаются 3 последних выпуска газеты или журнала 

в печатном или электронном виде любого формата (кроме стенгазет).  

Номинация «Лучший авторский материал» 



К участию в конкурсе принимаются авторские работы на темы: 

- «Беларусь     гэта я»; 

- «Традиции моей семьи». 

Работы принимаются в электронном виде на русском или белорусском языке 

по адресу alena_areshka@yahoo.com до 19 марта 2021 г. с отметкой «журналистский 

конкурс». Объем конкурсной работы – не больше 8 тысяч знаков (с пробелами). 

Автор должен указать учреждение образования и класс, контактные данные.  

Номинация «Лучший видеофильм» 

К участию в конкурсе принимаются видеофильмы на тему «Интервью с 

ровесником» по адресу alena_areshka@yahoo.com или в формате видео - DVD, mini 

DV на дисках DVD или CD, созданных не ранее 2019 г., по адресу: 220053 Минск, 

Старовиленский тракт, 41, каб. 511, (тел. +375172901546). Работа должна 

сопровождаться аннотацией с указанием учреждения образования, возраста, 

контактных данных.  

Номинация «Лучший медиастартап»  

К рассмотрению принимаются регулярно обновляемые медиапроекты с 

активностью не менее месяца (сайт, паблик в VK/FB, Instagram, видеоканал, блог) 

учащихся 11-17 лет. Участникам необходимо представить заявку в формате doc со 

ссылкой на медиапроект по адресу: alena_areshka@yahoo.com.  
 

Содержание конкурса 

 

1. Конкурс газет в печатном или электронном виде любого формата (кроме 

стенгазет). Конкурс проводится без приглашения участников, газеты 

представляются членам жюри для оценивания 27.03.2021 г., участникам конкурса и 

членам редколлегий – 28.03.2021 г. в рамках церемонии награждения. 

1. Конкурс видеофильмов, законченных производством не ранее 2019 г. и 

соответствующих тематике конкурса. 

2. Конкурс авторских работ на заданные темы, поданных по вышеуказанному 

электронному адресу в Оргкомитет до 19 марта 2021 г. 

3. Конкурс медиапроектов, ссылки на адреса которых должны быть 

представлены в Оргкомитет до 19 марта 2021 г.  

Критерии оценки 

представленных на конкурс работ по номинациям: 

Лучшая газета 

- Уровень владения разнообразными принципами работы с источниками 

информации, методами сбора информации;  

- участие редакции в локальных школьных медиапроектах (рубрика, акция , 

социальный проект);  

- работа редакции с аудиторией, обратная связь с аудиторией в социальных 

сетях;  

- разнообразие жанровых форм;  

- уровень владения фонетическими, лексическими, грамматическими, 

семантическими, стилистическими нормами языка;  

- композиционно-графическая модель газеты (журнала), оформление 

материалов на полосе, иллюстративный материал (фото, инфографика, 

врезки). 

Лучший авторский материал 



- Соответствие выбранному жанру; 

- глубина раскрытия темы; 

- выразительность, яркость и оригинальность подачи материала; 

- грамотность; 

- объем работы - до 8000 знаков (с пробелами). 

Лучший видеофильм (до 3 минут) 

- Содержательность и соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность художественного и технического решения; 

- грамотное техническое исполнение. 

Лучший медиастартап 

- Содержательность; 

- оригинальность раскрытия тем, художественного и технического решения; 

- грамотное техническое исполнение. 

 

Подведение итогов 

Итоги конкурса по всем номинациям подводит профессиональное жюри, 

состоящее из известных деятелей в области печатных и электронных СМИ. 

По итогам конкурса определяются победители по номинациям: 

«Лучшая газета» (среди команд газетных редакций); 

«Лучший авторский материал» (индивидуальный творческий конкурс); 

 «Лучший видеофильм» (индивидуальные и коллективные работы).  

«Лучший медиастартап» (индивидуальные и коллективные работы). 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й 

степени. 

Работы участников конкурса в номинации «Лучший авторский материал» 

будут опубликованы в итоговом онлайн-сборнике конкурсных работ. На сайте 

Дворца также будут размещены фильмы-победители номинации «Лучший 

видеофильм» и указаны ссылки на медиапроекты в номинации «Лучший 

медиастартап».  

 


