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I. Общие положения 

Областной конкурс юных журналистов «Патриот России» на 
лучшее освещение в СМИ темы патриотизма (далее - Конкурс) 
проводится в рамках реализации программы «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка граждан Оренбургской области на 2017 – 2020 
годы»в целях популяризации, поддержки и развития детского 
журналистского творчества, стимулирования творческих объединений юных 
журналистов в целенаправленной и систематической работе по размещению 
в СМИ материалов патриотической направленности.  

Задачи Конкурса: 

 - формирование    патриотического и    гражданского сознания, развитие 
духовно-нравственных чувств юных журналистов; 
 - выявление и профессиональная поддержка учащихся, увлеченных 
журналистикой, литературным творчеством; 
 - популяризация и пропаганда деятельности    творческих объединений 
юных   журналистов; 
- совершенствование качества работы творческих объединений юных 
журналистов по освещению в СМИ темы патриотизма. 
 

II.Учредители и организаторы 

- министерство образования Оренбургской области, 
- ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи  им. 
В.П. Поляничко», 
- Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских 
организаций»,  
- детская областная газета «ДОГ». 
Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет оргкомитет, сформированный из числа представителей 
учредителей и организаторов. 

III.Участники Конкурса 

          К участию в Конкурсе приглашаются юные журналисты, творческие 
объединения юных журналистов общеобразовательных школ, организаций 
среднего профессиональногообразования,организаций дополнительного 
образования, детские общественные организации. Возраст участников на 
момент подачи заявки не должен превышать 18 лет. 

IV. Условия проведения Конкурса 

На Конкурс принимаются материалы (не более 5 от одного автора или 
творческого объединения), в которых рассматриваются вопросы 



патриотического воспитания подрастающего поколения, гражданского 
становления личности, актуальное состояние, перспективы и проблемы 
молодежной политики, деятельности детских общественных организаций, 
опубликованные или вышедшие  в эфир до 1 сентября  2017 года и не 
принимавшие участие в данном конкурсе ранее.  

Конкурс проводится по номинациям: 

- публикации в периодической печати; 
- телепубликации; 
- радиопубликации. 
 
Каждая публикация должна сопровождаться следующими данными: 

• о СМИ, опубликовавшем (выпустившем в эфир) 
материал, название, вид (газета, журнал и т.д.), тип (общественно-
политическая, социальная и т.д.), территория, распространение 
(местное, областное, республиканское и т.д.), периодичность, 
основная читательская аудитория (любая, молодежная, специалисты 
и т.д.), тираж; 
 о публикации: название, автор, дата (день, месяц, год), рубрика 
(если имеется) или программа, в рамках которой вышла в эфир 
(для ТВ и радио); 
• об авторе:  фамилия, имя, отчество (полностью), возраст,  
образовательная  организация (полностью), наименование творческого 
объединения, адрес местожительства; 
• о руководителе творческого объединения:  фамилия, имя, 
отчество (полностью),  наименование творческого объединения, 
юридический адрес образовательной организации, E-mail, контактный 
телефон. 
 
Работы должны поступить в оргкомитет до 1 декабря 2017 года.  

Работы,  представленные  на  Конкурс,  не  рецензируются   и   не 
возвращаются. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- информационная насыщенность; 
- стиль изложения; 
- актуальность; 
- глубина освещения; 
- оригинальность подхода; 
- объективность. 
Конкурс проводится с 1 сентября по 31 декабря 2017 года. 



Теле- радиопередачи представляются на Конкурс на CD или DVD-
дисках.Тексты публикаций представляются в печатном видев 1-ом 
экземпляре (очерки, статьи, репортажи от 1 до 2 стр., формат А4, кегль 12, 
интервал 1,5) и на электронном носителе (CD-диск в формате 
MicrosoftWord). 

Конкурсные материалы направляются в оргкомитет по адресу:  
460000, г. Оренбург, ул. Советская, 41, ООДТДМ им. В.П. Поляничко, 

каб. 205, НПЛ «Поиск». 
При любой пересылке на материале делается пометка Конкурс «Патриот 

России». 
 

V. Подведение   итогов Конкурса и награждение 

Итоги Конкурса подводятся жюри, в состав которого входят 
профессиональные журналисты, преподаватели вузов, представители 
организаций-учредителей в течение декабря 2017 года. 

По итогам Конкурса определяются лауреаты и дипломанты I,II,III 
степенив каждой номинации.Жюри конкурса оставляет за собой право 
поощрить конкурсную работу специальным дипломом. 

Дипломы победителям высылаются в электронном варианте. 
Результаты Конкурса и лучшие материалы будут опубликованы в областном 
научно-методическом журнале «Внешкольник Оренбуржья», научно-
популярном бюллетене«Семья +», областных СМИ и размещаться на   
официальном сайте  ООДТДМ им. В.П.Поляничко http://www.odtdm.ru/ 

Координатор Конкурса: Михайлова Марина Юрьевна, методист НПЛ 
«Поиск» ООДТДМ им. В.П. Поляничко,т. 8(3532) 43-51-22. 

http://www.odtdm.ru/

