
Московское городское отделение Союза журналистов России (МГО СЖР) 
Ассоциация Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) России 

 
 

В честь 100-летия Союза журналистов России 

II Всероссийский конкурс юношеского журналистского мастерства -2018  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс проводится с целью развития детской журналистики.  

Тема конкурса - «Моя школа» 
Учредители Конкурса:  

 Московское городское отделение Союза журналистов России (МГО СЖР) 

 Ассоциация Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) 
России 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций России (педагог указывается в анкете и в итоговом документе). 

Номинации:  

 5 – 6 классы; 

 7 - 9 классы;  

 10-11 классы. 

К работа (печатная, фото или видео) должна соответствовать теме конкурса – «Моя 
школа» и отвечать одному из следующих жанров журналистики: 

 Хроника – короткое сообщение без заголовка. 

 Заметка – краткое сообщение. 

 Отчет – концентрированная подача какого-либо прошедшего события, мероприятия. 

 Интервью – предназначенная для печати беседа с каким-нибудь лицом. 

 Репортаж  – жанр, оперативно и ярко «передающий» с места события, 
специфической чертой которого является «эффект присутствия». 

 Статья –  публицистическое сочинение небольшого размера. 

 Обзор – сжатое сообщение о том, что объединено общей темой. 

 Очерк – малая форма художественной литературы, краткое описание жизненных 
события (обычно социально значимых). 

 Фельетон – статья на злободневную тему с применением юмористических и 
сатирических приемов изложения. 

Работы принимаются  до 14 октября 2018 года на адрес asnee@aha.ru 

Председатель жюри:  

 Речицкий Л.А., Председатель Московского городского отделения Союза 
журналистов России, Заведующий кафедрой печатных СМИ ФГБОУ ДПО «Академия 
медиаиндустрии».  

Заместители Председателя жюри: 

 Моисеев А.Н., член Союза журналистов России, Директор Ассоциации 
Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) России, 
Главный редактор журнала «Образование в современной школе»; 

 Антипов С.С., член Союза журналистов России, член правления Российского 
творческого союза работников культуры, Заместитель Председателя Правления 
Московской областной организации Союза писателей России, Соучредитель 
Издательского Дома «Серебро Слов» и литературного Интернет-портала «Твоя 
книга», учредитель и руководитель двух международных благотворительных фондов 
поддержки талантливых авторов, Главный редактор альманаха «Серебряный 
дождь», заместитель главного редактора журнала «Поэзия»; 

Члены жюри – профессиональные журналисты, члены Союза журналистов России. 



 
Организационный взнос за участие в конкурсе одной работы - 600 руб.  
                       Для членов Секции юных журналистов оргвзнос – 300 руб. 
 Оргвзнос вносится автором или образовательной организацией  (реквизиты для перевода 
оргвзоса - Приложение 1) .  

Состав конкурсного пакета: 

1. Анкета (Приложение 2); 
2. Конкурсная работа; 
3. Копия документа об оплате оргвзноса.    

После получения Оргкомитетом конкурсного пакета будет послано подтверждение 
получения.  

ВАЖНО! Файлы большого размера (более 3 Мгб) лучше посылать через сервер-
файлообменник, поскольку письмо с таким большим вложением  мы можем не получить. В 
этом случае вы присылаете ссылку для скачивания конкурсного пакета. 

Подведение итогов 

 Авторы работ, занявших в номинациях 1,2 и 3 места, награждаются дипломами 
Победителей Конкурса и могут без предоставления портфолио стать членами 
Секции юных журналистов МГО СЖР *.  

 Авторы работ, получивших высокую оценку жюри, но не вошедшие в число 
победителей, награждаются дипломами Лауреатов Конкурса 

 Образовательные организации, 3 и более учащихся которых стали победителями или 
лауреатами Конкурса, награждаются дипломами «Лидер в развитии юношеской 
журналистики - 2018» и получают право на статус организации - ассоциированного 
члена  Секции юных журналистов МГО СЖР.  

Организации, уже удостоившиеся диплома «Лидер в развитии юношеской 
журналистики» за участие в первом конкурсе юношеского журналистского 
мастерства, получают диплом с соответствующей отметкой.  

 Участники, не вошедшие в число победителей и лауреатов Конкурса, отмечаются 
Свидетельствами.  

Торжественное награждение победителей и лауреатов Конкурса состоится в конце 
октября 2018 г. (дата уточняется) в Центральном доме журналиста (г.Москва) на встрече 
ведущих журналистов с учащимися школ Москвы, посвященной 100-летию Союза 
журналистов России.  

Победители и лауреаты, которые не смогут принять участие в награждении, а также 
участники Конкурса получают  документы в электронном виде по эл. почте. 

Списки победителей конкурса будут опубликованы на сайте АсНООР РФ  
http://www.asnoor.ru 

График проведения конкурса 

 до 14.10.18 (включительно) - прием работ;  

 15.10 – 19.10.18 – экспертная оценка, рассылка дипломов и сертификатов; 

 конец октября - торжественное награждение победителей и лауреатов Конкурса 
(Центральный дом журналиста, г.Москва). 

 
РАБОТЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. 

ПРОСИМ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ОТПРАВКУ РАБОТ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ! 
 
Справки - +7(495)490-27-40, +7 (903) 556-20-78,    E-mail: asnee@aha.ru  
председатель Оргкомитета - Моисеев Александр Николаевич, директор АсНООР России 

_____________________________________ 

*) Информацию о Секции юных журналистов МГО СЖР можно посмотреть на  сайте 
АсНООР России - http://www.asnoor.ru/index.php 

mailto:asnee@aha.ru


 

Приложение 1 Реквизиты для  внесения оргвзноса  

 

ИНН 7710227337 

                                           

КПП 771001001  

Р.Сч. № 

 

40703810100120000021    

Получатель      АсНООР 

Банк получателя 

 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), 
город  Москва    

БИК 

 

Кор.сч. 

044525411   

 

30101810145250000411         

Назначение платежа:     Оргвзнос  на  конкурс. НДС не начисляется 

 

 

Приложение 2. Анкета 

 

Автор 

1.  Фамилия, имя, отчество полностью  

2.  Дата рождения  

3.  Класс, образовательная организация, 
город 

 

4.  Адрес образовательной организации  

5.  Телефон, E-mail  

6.  Номинация, на которую подается 
работа 

 

7.  Название работы  

8.  Жанр работы  

Педагог 

9.  Фамилия, имя, отчество полностью, 
должность 

 

10.  Образовательная организация, город  

11.  Телефон, E-mail  

 


