ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ
"ОПТИМИСТИЧНЫЕ НОВОСТИ"
Организатор открытого конкурса молодых журналистов и блогеров
"Оптимистичные новости" (далее – Конкурс) – Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы "Территориальная клубная система
"Оптимист".
Партнёры Конкурса: Управа района Тропарёво-Никулино, ООО "КВН –
Высшая Лига", киноклуб "Эльдар".
Цели и задачи Конкурса:
 выявление и стимулирование талантливой молодежи в сфере
журналистики и блогерства;
 развитие у молодежи творческих способностей и креативного мышления;
 развитие навыков грамотного письма, изложения;
 профессиональная ориентация молодежи;
 привлечение внимания молодежи к важнейшим аспектам жизни
современного общества.
Порядок проведения Конкурса:
1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов
общеобразовательных школ, воспитанники учреждений дополнительного
образования детей, студенты высших и средних специальных учебных
заведений.
2. Возраст участников: 15 – 25 лет.
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:





"Новости";
"Статья";
"Видеосюжет";
"Блог".

4. Творческие работы могут отражать следующую тематику:






"Репортаж" (Репортажи со школьных мероприятий).
"Личность" (Рассказы, новеллы, литературные зарисовки).
"Патриот" (Гражданственность и патриотизм молодежи).
"Жизнь полна красок без наркотиков".
"Береги здоровье смолоду!".

 "Народные традиции живы".
 "О чем сегодня мы мечтаем". (О предпочтениях молодежи в сфере
образования, трудоустройства).
 "Экология".
 "Духовность. Нравственность. Культура".
Важно! Содержание работы должно иметь позитивный характер, а взятые за
основу работы события, личности, лозунги – положительный посыл.
5. Конкурс проходит в два этапа.
I этап – заочный.
Требования:
1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое
произведение на одну из предложенных тем на русском языке.
2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним
автором. Одним участником на конкурс может быть представлено не более 2
работ.
3. Работы принимаются в электронном виде, объем – до 1 страницы формата
А4, шрифт 12 Times New Roman, междустрочный интервал – 1,5. Также
принимаются фото- и видеоработы с комментарием автора (хронометраж – до 2
минут). Участникам в номинации "Блог" предоставляется возможность описать
свой блог устно и представить наглядно в интернете (требуется указать ссылку
на блог).
4. Материалы на Конкурс и заявка направляются на e-mail:
konkurs_novosti@optimistclub.ru. В теме письма необходимо указать –
"Конкурс. Оптимистичные новости".
5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются участникам и не
передаются третьим лицам.
Срок окончания приёма заявок и конкурсных работ – 03.12.2018.
Экспертной комиссией проводится отбор лучших работ.
Участники, работы которых признаны лучшими по итогам
приглашаются к участию во II этапе.

I этапа,

II этап – очный.
Второй этап Конкурса будет проходить в очной форме 8 декабря 2018 года в
17.00 по адресу: г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2
(Клубно-концертный зал "Феерия").

Каждому из участников предстоит презентовать свою работу перед членами
жюри и зрительской аудиторией. Длительность выступления – не более 3
минут.
После защиты участниками своих работ члены жюри определяют победителей
Конкурса по заявленным номинациям согласно критериям Конкурса.
В финале мероприятия все участники приглашаются на мастер-класс по
журналистике и блогерству от профессионалов сферы медиа.
Критерии оценки работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 Соответствие работы требованиям, тематике Конкурса.
 Общественно-социальная значимость материалов.
 Оригинальность подачи материала.
 Соответствие содержания работы заявленной теме, глубина раскрытия
темы.
 Выразительность, точность и доступность языка изложения, мастерство
изложения.
 Публицистичность стиля подачи материала.
Подведение итогов Конкурса и награждение
Конкурсные работы оцениваются экспертной комиссией (на I этапе), членами
жюри (на II этапе), в состав которых входят профессиональные журналисты,
телеведущие, руководители телеканалов.
По завершении конкурса все участники получают дипломы, победители
награждаются памятными призами. Лучшие работы по рекомендации
конкурсной комиссии публикуются в окружной газете.
Награждение победителей и призеров Конкурса состоится 8 декабря 2018 года
в 17.00 по адресу: г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2
(Клубно-концертный зал "Феерия").
Призы от партнёров Конкурса:
 Пригласительные на 2 лица в киноклуб "Эльдар" на любой фильм или
мероприятие.
 Экскурсия на Останкинскую телебашню.
 Специальные призы от членов жюри и экспертной комиссии.

Состав экспертной комиссии:
 Алёна Горенко – российская телеведущая, актриса. Её карьера связана с
работой на таких крупнейших телеканалах, как "Россия", "Звезда", "ТВ
Центр", "Столица", "Царьград". Сыграла десяток ролей в кино и сериалах,
среди которых "Моя прекрасная няня" (2004 г.), "Кто в доме хозяин?"
(2006 г.) и др. Неоднократно снималась в рекламных видеороликах.
 Александр Новик – российский актер театра и кино. Фильмография
Новика насчитывает более 40 работ, среди которых роли в сериалах
"СашаТаня" (2013-наст.вр.), "Москва. Три вокзала" (2011-2013 гг.),
"Рыжая" (2008-2009 гг.), "Глухарь" (2008 г.), "Солдаты 12" (2007 г.).
Играл роли в пьесах "Три сестры", "Чайка", "Вишнёвый сад" в театре
"Международная Чеховская лаборатория".
 Александр Третьяков - телевизионный продюсер, обладатель высшей
российской награды в области телевидения и радиовещания
Национальной премии "ТЭФИ" в номинации: "Телевизионная игра"
программа "КВН. Высшая Лига". Работает на российском телевидении с
2001 года. На протяжении многих лет был генеральным директором
«Высшей Лиги» КВН, Первый канал. При участии и под руководством
Александра Третьякова состоялось около 400 телевизионных
проектов, 30 международных фестивалей юмора, а также множество
других проектов на российском телевидении.
 Мария Третьякова – креативный продюсер, общественный деятель,
журналист-международник. Работает на российском телевидении с 1998
года по различным творческим специальностям. Сотрудничала с
федеральными каналами: "Первый канал", "Россия", "СТС", "Карусель",
"НТВ", "Рен ТВ", "ТНТ", "Звезда", "Культура", "ТВ-Центр", "Мама",
"Disney". Принимала участие в реализации более 100 проектов на
российском телевидении.
 Варвара Можаева – журналист, телеведущая. Работала на региональных
телеканалах Подмосковья. Руководитель телевизионного проекта "Новая
жизнь", главная цель которого – привлечь внимание широкой
общественности к проблеме семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Приложение

Заявка на участие в конкурсе
"Оптимистичные новости"

1. Название номинации: __________________________________________
2. ФИО участника полностью _____________________________________
3. Возраст __________________
4. Аннотация к работе.
5. Почтовый адрес: ________________________________________________
6. Е-mail: ______________________________________
7. Контактный телефон: _______________________________

