
 

 

Положение о городском медиа конкурсе 

«Твои новости» 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия 

проведения городского медиа конкурса (далее – конкурс), требования к 

участникам и условия участия в конкурсе в 2021 году.  

1.2 Конкурс проводится в период с 15 сентября по 15 ноября 2021 года. 

Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Цель конкурса − привлечение внимания общественности к развитию 

молодежных медиа материалов, поддержка и поощрение творческих 

молодежных инициатив в сфере медиа, выявление лучших работ и 

перспективных авторов. 

2.2 Задачи конкурса: 

- развитие творческой активности молодежи; 

- вовлечение талантливой молодежи в создание материалов о созидательной 

гражданской активности; 

- предоставление возможности профессионального роста для молодежи.  

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1 Участниками конкурса могут стать школьники и студенты городского 

округа Краснотурьинск в возрасте от 10 до 18 лет (включительно). 

3.2 Участие в конкурсе бесплатное.  

3.3 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 5 ноября 

2021 года на электронную почту konkursl@list.ru, указать тему письма 

«Медиа конкурс» и прикрепить следующие документы: 

- заявку участника по форме согласно приложению №1 к настоящему 

положению с подписью автора (или группы авторов);  

- конкурсную работу, соответствующую техническим требованиям, или 

ссылку на конкурсную работу, опубликованную в сети Интернет.  

 

4. Этапы проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 15 сентября по 15 ноября в несколько этапов. 

4.2 Победители будут определены по двум категориям «Младшая возрастная 

категория» (10-13 лет) и «Старшая возрастная категория» (14-18 лет).  

4.3 Этапы конкурса: 

15 сентября – 20 сентября 2021 года: информирование о конкурсе 

20 сентября – 5 ноября 2021 года: приѐм конкурсных работ 

5 ноября – 12 ноября 2021 года: жюри оценивает представленные на конкурс 

работы и определяет по количеству набранных баллов финалистов в каждой 

номинации. 

15 ноября: объявление победителей конкурса. 



5. Конкурсные номинации 
5.1 Конкурс проходит по следующим номинациям: 

- «Видеоролик»;  
- «Информационный пост» (комплексное оформление контента с текстом); 

- «Фоторепортаж»; 

5.2 Каждый участник может подать только одну конкурсную работу в одной 

номинации.  

6. Тематика творческих работ 

6.1 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Конкурсные работы могут 

быть связаны с этим направлением.  

6.2 Также в любой номинации конкурса участник может использовать 

следующие темы: 

«Экология» - привлечение внимания молодѐжи к вопросам экологического 

развития, воспитание бережного отношения к природе; 

«Красота маленького города» - достопримечательности и бренды города 

Краснотурьинска и близлежащих посѐлков, а также - интересные люди, 

самобытные традиции;  

«Доброта спасёт мир» - тема посвящена развитию волонтерского движения 

на территории города; 

«Портрет подростка» - тема посвящена молодѐжи - творческим, 

спортивным, инициативным, интересным – про тех, кого автор посчитает 

достойным для своего материала;  

«Мне не всё равно» - тема посвящена социальным проблемам и 

привлечению внимания общественности к поиску их решения, развитию 

гражданской активности молодежи; 

6.3 Участник конкурса вправе использовать свободную тему для своей 

конкурсной работы. 

 

7. Требования к работам 

7.1 «Видеоролик». Формат видеоролика – mp4, картинка видеоролика – 

чѐткая и не расплывчатая, максимальная продолжительность 3 минуты, 

ориентация видео – горизонтальная.  

7.2 «Информационный пост». Развѐрнутый текст не более 3 000 знаков с 

пробелами, дополненный фотографиями и имеющий заголовок. Фотографии 

должны быть отличного качества. Количество фотографий - от 1 до 5 шт. 

7.3 «Фоторепортаж». Серия фотографий, не менее 3 и не более 10. Качество 

фотографий – отличное, не размытые, с чѐтким изображением. Допускается 

обработка фотографий с помощью компьютерных программ. В заявке 

должен быть указан автор и краткая информация о работе. 

    7.4 На конкурс принимаются посты (новости), соответствующие 

требованиям, и опубликованные в промежуток с 1 сентября по 5 ноября 2021 

года на одной из этих платформ – сайт учебного учреждения, группа 

учебного учреждения в одной из социальных сетей, личная страничка 

участника в одной из социальных сетей. Если работа опубликована в 

социальной сети, то нужно поставить хэштег - #ЦДТТвоиНовости 

Необходимо, чтобы автор материала совпадал с автором, указанным в 

конкурсной заявке.   



7.5 Материал не должен содержать нецензурную (ненормативную) лексику, 

слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и 

жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесса 

употребления алкогольных и наркотических средств, других психотропных 

веществ. 

7.6 Каждый участник, подавая заявку на участие в конкурсе, гарантирует, что 

при подготовке его работы на конкурс, а также при ее публикации и/или 

распространении в любой форме, не были и не будут нарушены авторские и/ 

права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстов, идей, 

видео- и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, а также 

за ущерб, нанесенный любому лицу, допущенный участником конкурса, 

несет исключительно участник.  

7.7 Работы, поданные группой авторов, должны содержать наименование 

коллектива в описании в целях дальнейшего использования наименования на 

различных информационных ресурсах.  

7.8 Организаторы конкурса вправе исключить из конкурса работу, 

нарушающую права третьих лиц, если указанные нарушения будут выявлены 

при подведении итогов конкурса. 

7.9 Все конкурсные работы, поданные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

1) отсутствие нарушений авторских прав; 

2) соответствие работы заявленной теме и техническим требованиям к 

работам конкурса;  

3) креативность и оригинальность авторской идеи;  

4) аргументированность и глубина раскрытия содержания темы работы;  

5) социальная значимость конкурсной работы;  

6) точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

 

9. Подведение итогов конкурса 

9.1 Победителями конкурса признаются авторы конкурсных работ, 

получившие наибольшее количество баллов.  

9.2 Автор, победивший в одной номинации, не может претендовать на звание 

победителя в другой номинации конкурса.  

9.3 Результаты конкурса публикуются на сайте Центра детского творчества 

(cdt.krasnoturinsk.org) после оценки конкурсных работ, рассмотренных 

экспертным советом.  

9.4 Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой номинации, награждаются 

дипломами и памятными призами.  

 

 

Координатор медиа конкурса «Твои новости»: Бабушкина Анастасия 

Васильевна, педагог-организатор МАУ ДО «ЦДТ», тел. 8-962-310-00-52  

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к положению о городском  

медиа конкурсе «Твои новости» 

 

 

Заявка  

на участие в городском медиа конкурсе  

 «Твои новости» 

 

 

Сведения об авторе 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Название авторского коллектива  

(при условии участия более одного автора) 

 

3. Руководитель работы (при наличии), 

мобильный телефон 

  

4. Дата рождения участника (ов) конкурса   

5. Домашний адрес  

6. Полное название места учебы  

7. Класс \ группа  

8. Мобильный телефон участника   

 

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы  

2. Номинация  

3. Тема  

4. Пояснение (аннотация) к работе  

(о смысле, обстоятельствах создания,  

о выборе темы и концепции работы)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

________________________/Ф.И.О./ 

 подпись 

 

Дата подачи заявки «____» ____________2021 г.  

  

 


