
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканского конкурса 

юных журналистов «Ты в эфире» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Республиканский конкурс юных журналистов «Ты в эфире» (далее – 

конкурс) проводится среди учащихся и творческих коллективов 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи и 

учреждений общего среднего образования, учащихся объединений по 

интересам юных журналистов.  

Организаторы конкурса: Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи, Министерство образования Республики 

Беларусь. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 

– создание условий для эффективного формирования 

информационно-коммуникационной культуры и потребности к 

самореализации учащихся в области детской журналистики; 

– формирование критически мыслящей, медиаграмотной личности, 

способной аргументировано выражать свою гражданскую позицию; 

– выявление талантливых учащихся в области журналистики, 

развитие юнкоровского движения в Республике Беларусь; 

– гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся посредством стимулирования общественных, творческих и 

культурных инициатив;  

– популяризация лучших образцов детской и молодежной 

журналистики, стимулирование процесса создания школьных медиа-

центров. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

Конкурс проводится в сентябре – ноябре 2021 года в два этапа:  

– отборочный (областной и г. Минска, сентябрь – октябрь 2021 года); 

– определение победителей и призеров областных этапов для участия 

в финале;  

– финал (ноябрь 2021 года) – определение победителей и призеров 

республиканского конкурса, подведение итогов, награждение победителей.  



Предоставляемые на конкурс работы могут публиковаться в 

средствах массовой информации (с указанием авторства, при 

необходимости – в редактированном виде).  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Общая тема для всех работ (кроме номинации «Социальная сеть): «Год 

народного единства». 

 

Общая идея для всех работ: изобразить единство белорусского 

народа, его уникальность, многообразие, традиции; показать 

инновационный, интеллектуальный, творческий, культурный потенциал 

детей и молодежи – будущего нашей страны.  

 

Участники конкурса предоставляют творческие работы в оргкомитет 

по следующим номинациям:  

печатный материал (текст, написанный в одном из жанров 

периодической печати (предпочтение – газетным: информационным и 

проблемно-аналитическим материалам. Объем – не более 3 000 знаков 

(полторы страницы А4, односторонняя печать, полуторный интервал, 

шрифт 14, Times New Roman); 

видеоматериал (хронометраж не более 4 мин., формат – «.avi» или 

«.mp4»);  

фоторепортаж (не более пяти отдельных фотографий, объединенных 

в единый сюжет. Фотографии могут быть как цветными, так и черно-

белыми, формат JPEG или JPG, цветовая модель RGB, 72 dpi или 96 dpi, 

размер не менее 800 и не более 1700 пикселей по длинной стороне); 

социальная сеть (группа в социальной сети, блог, youtube-канал). 

Предоставляется анонс (краткое описание с указанием названия, цели, 

контента, числа пользователей + интернет-ссылка).  

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего 

среднего образования, учащиеся объединений по интересам юных 

журналистов в возрасте до 18 лет. 

 

 

 

 



6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

 

В номинации «Печатный материал»:  

– соответствие материалов условиям конкурса; 

– актуальность, достоверность, аргументированность, 

эксклюзивность фактов и глубина проработки темы; 

– оригинальность подхода к раскрытию замысла; 

– стилистическая выразительность; 

– грамотность, соответствие требованиям к языку и стилю.  

В номинации «Видеоматериал»:  

– соответствие материалов условиям конкурса; 

– актуальность, достоверность, аргументированность, 

эксклюзивность фактов и глубина проработки темы; 

– оригинальность подхода к раскрытию замысла; 

– стилистическая и художественная выразительность; 

– грамотность, соответствие требованиям к языку и стилю; 

– качество технического исполнения. 

В номинации «Фоторепортаж»:  

– соответствие материалов условиям конкурса; 

– художественная выразительность; 

– качество технического исполнения.  

В номинации «Социальная сеть»: 

– соответствие творческой работы условиям конкурса; 

– содержательность и регулярность обновления группы, блога; 

– техническое исполнение (дизайн и оформление, наличие 

навигационных элементов, мультимедийность). 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС  

 

Отправка работ в адрес оргкомитета отборочного этапа является 

подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с Положением о 

конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.  

Работы сопровождаются заявкой установленного образца 

(приложение 1). Все конкурсные материалы присылаются в электронном 

виде в соответствии с требованиями. Имя файла должно включать 

фамилию автора. 

Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные 

в заявке, являются достоверными.  

Участник конкурса гарантирует, что присланные на конкурс работы 

не нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц, а также, что 



авторское произведение не принимало ранее участие в аналогичных 

конкурсах.  

Работы, присланные на конкурс, не редактируются и не возвращаются 

авторам.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По итогам отборочного этапа, областные и г. Минска оргкомитеты 

предоставляют лучшие работы для участия в финале (три работы в 

каждой номинации – I, II, III место) и протоколы заседаний жюри 

отборочного этапа. Конкурсные работы, заявки и протоколы                                

(в электронном виде) предоставляются до 5 ноября 2021 года в 

республиканский оргкомитет конкурса по электронной почте dmoo@tut.by, 

тема: «Республиканский конкурс «Ты в эфире!». Определение 

победителей и призеров конкурса осуществляет республиканское жюри 

путем голосования в каждой номинации. Решение республиканского жюри 

является окончательным и не подлежит пересмотру.  

Участники финала, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами и специальными подарками от организаторов конкурса.  

Участники финала конкурса будут приглашены на мастер-классы и 

блицстажировки. Победителям будет предоставлена возможность 

поработать со специалистом в сфере, соответствующей каждой номинации.  

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

Расходы, связанные с приобретением дипломов призеров, 

специальных подарков, с организацией и проведением мероприятия несут 

организаторы этапов конкурса.  

Расходы, связанные с подготовкой и отправкой конкурсных работ, 

участием авторов и творческих коллективов в конкурсе, – за счет 

направляющих организаций.  

  



ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе юных журналистов «Ты в эфире»  

 

Номинация в конкурсе  

Ф.И.О. участника (полностью)  

 

 

Полное название учреждения 

образования 

 

Почтовый адрес учреждения 

образования 

 

Электронный адрес учреждения 

образования 

 

Ф.И.О. педагога (куратора) 

участника (полностью) 

 

Контактный телефон педагога 

(куратора), участника 

 

 

 

(дата заполнения)  (подпись, место для печати)  (Ф.И.О.) 


