
УТВЕРЖДЕНО 

        Приказ директора Дворца 

         ________ № __________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского открытого конкурса детско-юношеских СМИ 

«Изменим мир к лучшему!» 

31.03.–01.04.2023 г. 

 

Учредители: 

- комитет по  образованию Мингорисполкома; 

- учреждение образования «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» (далее Дворец). 

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 в заочно-очном формате: 

1 тур – отборочный – проводится на уровне районов города (для 

индивидуальных участников во Дворце) до 17 марта 2023 г.; 

2 тур – финальный – проводится согласно календарю городских массовых 

мероприятий 31 марта-1 апреля  2023 г. в учреждении образования «Минский 

государственный дворец детей и молодежи». 

2. К участию в финальном туре допускаются команды и индивидуальные 

участники, ставшие победителями отборочного тура во Дворце, а также победители 

районных конкурсов детско-юношеских СМИ. 

3. Проезд, проживание и питание иногородних участников конкурса 

оплачивается за счет прибывающей стороны. Центр туризма, путешествий и 

экскурсий Дворца предлагает услуги по размещению, питанию и экскурсионному 

обслуживанию (тел. +375172337617, www.belviptour.by) 

 

 

 



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 последние выпуска газеты или журнала 

в печатном виде любого формата (кроме стенгазет). 

Номинация «Лучший авторский материал» 

К участию в конкурсе принимаются авторские работы на темы: 

- «Мир, в котором я живу»; 

- «Национальная культура в моей жизни». 

На конкурс принимаются работы в жанре: очерк, репортаж, интервью, эссе, 

рецензия. 

Работы принимаются в электронном виде на русском или белорусском языке 

по адресу detskaya.telestudiya@gmail.com до 17 марта 2023 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 (возможны видеосюжеты и 

видеоклипы) на любую социальную тему, волнующую авторов, в пределах общей 

тематики конкурса «Изменим мир к лучшему!». Работы принимаются в 

электронном виде в форматах mp4, AVI, mpg, созданные не ранее 2021 г. 

Принимаются видеоработы с естественным и увлекательным сюжетом, хорошим 

уровнем записи звука и монтажом. 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 в электронном виде 

заявку в формате doc со ссылкой на медиапроект.  
 

Содержание конкурса 

1. Выставка и презентация газет (журналов), прошедших отборочный тур. 

2. Конкурс видеофильмов, законченных производством не ранее 2021 г. и 

соответствующих тематике конкурса. 

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

электронному адресу в Оргкомитет до 17 марта 2023 г. 

4. Конкурс медиапроектов, ссылки на адреса которых должны быть 

представлены в Оргкомитет до 17 марта 2023 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, призами.  

Работы участников конкурса в номинации «Лучший авторский материал» 

будут размещены на сайте Дворца. 

На сайте Дворца также будут размещены фильмы-победители номинации 

«Лучший видеофильм» и указаны ссылки на медиапроекты в номинации «Лучший 

медиастартап».  

Лучшие работы номинации «Лучший авторский материал» будут 

опубликованы на портале: teenage.by, а лучшие работы на белорусском языке в 

журнале «Бярозка».  

Для участников и победителей конкурса запланированы экскурсия на 

факультет журналистики БГУ, а также мастер-класс от его преподавателей и 

студентов.  

Партнеры конкурса 

Факультет журналистики Белгосуниверситета; 

Журнал «Бярозка»; 

Портал teenage.by. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


