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1. Область применения  
 

1.1. Конкурс юных журналистов «Тольятти – город молодых» (далее – Конкурс) призван 
выявить творческий потенциал молодежи, способствовать развитию познавательного 
интереса к прошлому, настоящему, будущему родного края, формировать 
гражданскую позицию и патриотическое отношение к малой родине.  

1.2. Организаторы Конкурса: 
1.2.1. Тольяттинский государственный университет (первичная журналистская 

организация ТГУ при Самарской областной организации Союза журналистов 
России и центр гуманитарных технологий и медиакоммуникаций ''Молодежный 
медиахолдинг ''Есть talk''.  

1.2.2. Администрация г.о. Тольятти. 
1.2.3. Дума г.о. Тольятти. 
1.2.4. ООО «ПремьерПродакшн» (бизнес-журнал «ПремьерЭксперт» и одноимённое 

PR-агентство, научно-популярный журнал «Иди. Движение молодых», 
репутационный портал kto-tlt.ru («Кто есть кто в Тольятти»), региональный 
журнал «Моё дело»). 

1.3. Медиапартнёры конкурса – молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ; городские 
газеты: «Понедельник», «Панорама Тольятти», «Площадь свободы», «Вольный 
город»; журнал «Иди. Движение молодых»; радио «Август»; информационный сервер 
Тольятти-Новости (TLTNEWS.RU); Интернет-издание «День города».  

1.4. Положение о проведении IX городского конкурса юных журналистов «Тольятти – 
город молодых» устанавливает цели и порядок его проведения. 

1.5. Положение о конкурсе будет размещено на сайте кафедры «Журналистика» ТГУ 
https://goo.gl/KqB73d и на сайте молодёжного медиахолдинга «Есть talk!» https://talk-
on.ru/.    
 
 

2. Нормативные ссылки 
 

2.1. Положение разработано на основании: 
−  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; 
−  Устава ТГУ; 
−  порядка организации и проведения предметных студенческих олимпиад 

(конкурсов) ТГУ.  
 

3. Общие положения 
3.1. Для участия в конкурсном отборе принимаются работы, которые были опубликованы, 

в том числе размещены в Интернете, или вышли в эфир за период с 19 марта 2018 
года по 7 марта 2019 года.  

3.2. Для проведения Конкурса должна быть оформлена отдельная заявка на специальном 
бланке. Требования к оформлению работ изложены в приложении к настоящему 
Положению (Приложение А). Каждый конкурсант проходит процедуру регистрации 
участников Конкурса (Приложение Б). 

3.3.  Заявка (Приложение Г) на участие направляется на электронную почту 
kafedra_jurnal@tltsu.ru (кафедра «Журналистика» ТГУ) Дарье Фешиной, которая 
оформляет ведомость оценок выполнения конкурсного задания (Приложение В). 
Адрес кафедры:  445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 16 в, корпус 
УЛК, каб. 603. Тел.8(8482) 53-91-77. 

https://goo.gl/KqB73d
https://talk-on.ru/
https://talk-on.ru/
mailto:kafedra_jurnal@tltsu.ru
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3.4. Конкурсные материалы по всем номинациям сдавать Орловой Марине Викторовне по 

электронной почте  mv-orlova@yandex.ru. 
3.5. Сводную ведомость оценок (Приложение Д) и протокол (Приложение Е) Конкурса 

оформляет председатель оргкомитет Ярыгина Наталья Степановна. 
3.6. Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить у 

председателя оргкомитета Ярыгиной Натальи Степановны по адресу: ул. 
Белорусская, 14, каб. 242 (управление корпоративных рекламно-имиджевых 
проектов), тел. 8 (8482) 54- 63-43.  

3.7. Сроки проведения конкурса – с 19 марта 2018 года по 19 марта 2019 года. 
3.8. Сроки приема конкурсных работ – с 25 января 2018 года по 07 марта 2019 года 

включительно. 
3.9. Награждение победителей состоится 19 марта 2019 года в 15:00 по адресу ул. 

Белорусская, 14, каб. Г-202, лекторий молодёжного медиахолдинга «Есть talk!».   
 
 

4. Цель и задачи проведения Конкурса  
 

4.1. Цель Конкурса – создание условий для выявления творческого потенциала молодежи 
г.о. Тольятти в области журналистики. 

4.2. Задачи Конкурса: 
4.2.1. Рост познавательного интереса у молодежи к прошлому, настоящему, будущему 

родного края посредством привлечение к размещению в городских СМИ своих 
журналистских работ на заданную тему. 

4.2.2. Вовлечение молодежи в современный медиа-процесс. 
4.2.3. Развитие молодежной информационной среды. 
4.2.4. Формирование гражданской позиции через выявление современных проблем 

Тольятти глазами молодых. 
 
 

5. Участники Конкурса  
 

5.1. В Конкурсе могут принять участие старшеклассники, выпускники школ и средне-
специальных учебных заведений в возрасте от 15 до 21 года. Студенты, обучающиеся 
по направлению подготовки «Журналистика»,  к участию в конкурсе не допускаются. 

 
 

6.  Структура и содержание заданий Конкурса  
 

6.1. Работы на конкурс принимаются в пяти номинациях по видам СМИ: печать, радио, 
телевидение, Интернет. Конкурс включает выполнение практического задания – 
подготовка  журналистского материала по следующим номинациям: 

6.1.1. «Свершилось!» (информационные материалы о прошедшем в городе событии). 
6.1.2. «Требует решения» (аналитические материалы о существующей в городе 

проблеме). 
6.1.3. «Наш человек» (материалы, повествующие о выдающейся личности, известном 

в городе человеке или простом горожанине любого возраста). 
6.1.4. «Прогулка по городу» (авторские эссе на тему города).  
6.1.5. «Будет толк!» (за создание лучшего материала, адресованного молодежной 

аудитории). 
6.2. Участник вправе предоставить только одну работу в каждой номинации.  Для каждой 

конкурсной работы должна быть оформлена отдельная заявка на специальном бланке. 

mailto:mv-orlova@yandex.ru
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6.3. Для работ, вышедших под псевдонимом, дополнительно представляется  справка от 

редакции, удостоверяющая полное имя автора работы и дату ее появления в СМИ. 
6.4.  Для радио- и теле- работ необходима эфирная справка от редакции, которая 

подтверждает время, дату выхода сюжета в эфир и констатирует авторство работы. 
6.5. Организаторы и партнеры конкурса имеют право учреждать дополнительные 

номинации и специальные призы. 
6.6.  Рекламные материалы к рассмотрению не принимаются.  

 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
 

7.1. Выполнение конкурсных заданий оценивается в 10 баллов. 
7.2.  К участию в конкурсе принимаются журналистские тексты, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к массовой информации. 
7.3.  Критерии оценки конкурсных работ:  

7.3.1. Для печатных изданий предъявляются следующие критерии: 
 

 
7.3.2. Для телевидения предъявляются следующие критерии: 

 
№ 
п/п 

Критерии Оценка в баллах 

1 соответствие материала 
заявленной теме 

2 балла:  материал соответствует  заявленной 
теме; 
0 баллов:  материал не соответствует  заявленной 
теме 

№ 
п/п 

Критерии Оценка в баллах 

1 актуальность темы 2 балла:  тема актуальна; 
0 баллов:  тема неактуальна  

2 соответствие материала 
заявленной теме 

1 балл:  материал соответствует  заявленной 
теме; 
0 баллов:  материал не соответствует  
заявленной теме 

3 логичность повествования 2 балла:  повествование логично; 
0 баллов:  повествование нелогично 

4 глубина освещения темы 1 балл:  тема раскрыта; 
0 баллов:  тема не раскрыта 

5 наличие ссылок на источники 
информации 

1 балл: есть ссылки на источники информации; 
0 баллов: нет ссылок на источники информации 

6 стиль изложения 1 балл: стиль изложения соответствует 
выбранному жанру и формату издания, 
использованы выразительные средства русского 
языка; 
0 баллов: стиль изложения не соответствует 
выбранному жанру и формату издания, 
практически не использованы выразительные 
средства русского языка 

7 аргументированность 
материала 

2 балла: материал содержит аргументацию; 
0 баллов: аргументация отсутствует  
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2 глубина освещения темы 1 балл:  тема раскрыта; 

0 баллов:  тема не раскрыта 
3 аргументированность 

материала 
2 балла: материал содержит аргументацию; 
0 баллов: аргументация отсутствует 

4 использование различных 
техник съемки  

1 балл: в работе использованы различные 
техники съемки; 
0 баллов: в работе использована одна техника 
съемки 

5 грамотный монтаж 2 балла: материал грамотно смонтирован; 
0 баллов: материал неграмотно смонтирован 

6 оформление передачи 
(заставка, отбивка, 
музыкальный фон) 

1 балл: в работе присутствуют все 
перечисленные составляющие оформления; 
0 баллов: в работе отсутствуют перечисленные 
составляющие оформления 

7 использование выразительных 
средств телевидения 

1 балл: материал содержит выразительные 
средства телевидения; 
0 баллов: материал не содержит выразительные 
средства телевидения 

 
7.3.3. Для радио предъявляются следующие критерии: 
 

№ 
п/п 

Критерии Оценка в баллах 

1 соответствие материала 
заявленной теме 

2 балла:  материал соответствует  заявленной 
теме; 
0 баллов:  материал не соответствует  заявленной 
теме 

2 глубина освещения темы 1 балл:  тема раскрыта; 
0 баллов:  тема не раскрыта 

3 аргументированность 
материала 

2 балла: материал содержит аргументацию; 
0 баллов: аргументация отсутствует 

4 качественная запись звука 1 балл: качество записи звука высокое 
0 баллов: качество записи звука низкое 

5 оформление передачи 
(заставка, отбивка, 
музыкальный фон) 

1 балл: в работе присутствуют все перечисленные 
составляющие оформления; 
0 баллов: в работе отсутствуют перечисленные 
составляющие оформления 

6 грамотный монтаж 2 балла: материал грамотно смонтирован; 
0 баллов: материал неграмотно смонтирован 

7 использование выразительных 
средств радиовещания 

1 балл: материал содержит выразительные 
средства радиовещания; 
0 баллов: материал не содержит выразительные 
средства радиовещания 

 
 

8. Определение победителей Конкурса и поощрение участников 
 

8.1. Конкурсное жюри формируется оргкомитетом. В состав конкурсного жюри 
входят профессиональные журналисты г.о. Тольятти, преподаватели кафедры 
журналистики, представители от  первичной журналистской организации ТГУ 
Самарской областной организации Союза журналистов России. Жюри подводит 
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итоги Конкурса и определяет победителей и призеров в срок с 03 по 15 марта 2018 
года. 

8.2. Жюри конкурса осуществляет оценку материалов по каждому из критериев. 
Победители Конкурса определяются методом вычисления среднеарифметической 
совокупности оценок членов жюри отдельно по каждой работе. При равном 
количестве баллов победитель определяется дополнительным закрытым 
голосованием. После определения победителей конкурса составляется протокол 
заседания жюри. Протокол хранится в оргкомитете один календарный год.  

8.3. Порядок награждения участников Конкурса: 
8.3.1. Участники Конкурса награждаются дипломами участника. 
8.3.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя в 
номинации и  ценными подарками от спонсоров и организаторов мероприятия. 
8.3.3. Гран-При вручается участнику, представившему работы в нескольких 

номинациях, и набравшему большую сумму общих баллов. Он получает грамоту и 
подарок от главы администрации г.о. Тольятти. 

8.4. Победители конкурса – будущие абитуриенты ТГУ по направлению подготовки 
«Журналистика» – имеют дополнительные преимущества при прохождении 
творческого конкурса как одного из видов вступительных испытаний. 

8.5. В помощь участникам конкурса оргкомитет предлагает разместить 
журналистские работы в следующих городских СМИ: 
 

Название СМИ Главный/ 
шеф-редактор 

Адрес, на который 
следует отправлять 

материалы 
Газета «Тольяттинский 
университет» Попова Ирина Геннадьевна  

gazeta@tltsu.ru  
 
 

Молодёжная газета 
«Speech’kа» 

Андреещева Наталья Николаевна, 
шеф-редактор gazeta@tltsu.ru 

Электронная газета 
кафедры журналистики 
ТГУ «Проба пера» 

 
Орлова Марина Викторовна 

 
mv-orlova@yandex.ru     

«ТОЛК ТВ». 
Телевизионная редакция 
молодёжного 
медиахолдинга «Есть 
talk!» 

Евдокимова Ирина Николаевна irevd@mail.ru  

Radio Talk Абубякирова Олеся Николаевна Radiolesya@mail.ru  
Газета «Понедельник» Саймаков Андрей Витальевич gazetapn@mail.ru  
Газета «Площадь 
свободы» 

Кондратьева Анна Ивановна  
 Kondrateva_p.s@list/ru  

Газета «Вольный город» Русов Сергей Анатольевич vol-gorod@yandex.ru  
Газета «Панорама 
Тольятти» Лизина Наталья Геннадьевна Lipacheva_nv@mail.ru  

Еженедельник Metro 
Тольятти Васильев Игорь Алексеевич via-tlt@mail.ru  

Молодёжный научно-
популярный журнал 
«Иди. Движение 
молодых» 

Мочалова Яна Андреевна  pochta@1expert.ru      

Радио «Август» Потапова Анна Владимировна, news@august.ru  

mailto:gazeta@tltsu.ru
mailto:gazeta@tltsu.ru
mailto:mv-orlova@yandex.ru
mailto:irevd@mail.ru
mailto:Radiolesya@mail.ru
mailto:gazetapn@mail.ru
mailto:Kondrateva_p.s@list/ru
mailto:vol-gorod@yandex.ru
mailto:Lipacheva_nv@mail.ru
mailto:via-tlt@mail.ru
mailto:pochta@1expert.ru
mailto:news@august.ru
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редактор службы новостей 
Интернет-издание «День 
города» Нечаев Владимир Евгеньевич citydaytlt@gmail.com  

Информационный 
сервер Тольятти-
Новости 
(TLTNEWS.RU) 

Щербакова Марина Николаевна  marina@tltnews.ru  

 
 

9. Ответственность 
 

Ответственным  за разработку и исполнение Положения о проведении ежегодного 
конкурса по журналистскому мастерству «Тольятти – город молодых» является начальник 
управления корпоративных рекламно-имиджевых проектов (далее – УКРИП) – секретарь 
первичной журналистской организации ТГУ Самарской областной организации Союза 
журналистов России. 

 
 

10. Отчетность 
 

Материалы оргкомитета о проведении Конкурса и  протоколы заседаний 
оргкомитета и жюри хранятся в УКРИП.  

 
 

   
 
 

mailto:citydaytlt@gmail.com
mailto:marina@tltnews.ru
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Приложение А 

Требования к оформлению конкурсных работ 
 

Все конкурсные работы, опубликованные в печатных  и электронных изданиях, 
предоставляются в печатном и электронном виде (Шрифт TimesNewRoman, размер 14, 
интервал 1,5, форматирование – по ширине страницы, абзац 1,25). 

Опубликованные видеоматериалы предоставляются в формате видео mp4 и в виде 
ссылок на Интернет-ресурсы, где они размещались. Дополнительных требований к 
оформлению, или хронометражу не предъявляется.  

Радиоматериалы могут быть предоставлены на цифровом носителе и в виде ссылок 
на Интернет-ресурсы, где они размещались. Требования к радиоработам: максимальная 
продолжительность – 10 минут, обязательное наличие печатного текста структуры 
(описание) программы/эфира и соответствующего оформления (отбивка, заставка, 
звуковое оформление). Если материал размещался на онлайн радио, должна быть 
соответствующая ссылка на это радио или ссылка на облако, сайт-портфолио в Интернете. 

Для радио- и телевизионных работ, вышедших в эфир в городских / областных 
СМИ, необходимо представить эфирную справку от редакции, которая подтверждает 
время, дату выхода сюжета в эфир и констатирует авторство работы.  

Для работ, вышедших под псевдонимом или без подписи в городских / областных 
СМИ, дополнительно предоставляется справка от редакции, удостоверяющая полное имя 
автора работы и дату  опубликования.  
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Приложение Б 

Форма регистрации участников конкурса «Тольятти – город молодых» 
 

РЕГИСТРАЦИЯ  
участников X городского конкурса юных журналистов 

«Тольятти – город молодых» 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
участника (полностью) 

Учебное 
заведение 

Класс 
или 

Группа 

Полных 
лет 

Контактные 
данные 

(эл. почта, номер 
телефона) 
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Приложение В 

Форма ведомости оценок конкурсного задания «Тольятти - город молодых» 
 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок выполнения конкурсного задания 

участников X городского конкурса юных журналистов 
 «Тольятти - город молодых» 

 
«_____»____________20___г. 
 
Член жюри (указывается И.О. Фамилия, ученое звание, степень, должность, место 
работы) 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
участника 

Наименование 
конкурсной работы 

 
Номинация Баллы 

1      
2     

…     
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Приложение Г 

Форма заявки на участие в конкурсе «Тольятти - город молодых» 
 

Заявка на участие в X городском конкурсе юных журналистов 
«Тольятти – город молодых» 

 
 
Подпись участника  __________________________________________ 
 
 
Дата 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Учебное заведение  
 Класс или группа  
Контактный телефон  
E-mail  
Название работы  
Название СМИ, в котором была 
опубликована (размещена) работа 

 

Дата публикации (размещения)  
Название номинации   
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Приложение Д 

Форма сводной ведомости оценок конкурса «Тольятти – город молодых» 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок материалов участников X городского конкурса юных журналистов 

«Тольятти – город молодых» 
 
«_____»____________20___г.  
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
Имя, Отчество 

 участника 
конкурса 

Наименование 
конкурсной работы 

Номинация Оценка 
председателя 
жюри, баллы 

 
 
 

Оценка 
1 члена  
жюри, 
баллы 

Оценка 
2 члена 
жюри, 
баллы 

Оценка 
3 члена 
жюри, 
баллы 

Оценка 
4 члена 
жюри, 
баллы 

 

Итоговая 
оценка 
(сумма 
баллов) 

Занятое 
место 

1           
2           
…           

 
Председатель жюри ____________________/________________________ 
    (Подпись)                                         (И.О. Фамилия) 

Члены жюри  
_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 

_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 

_____________________/____________________ 
(Подпись)                                              (И.О. Фамилия)
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Приложение Е 

Форма протокола конкурса «Тольятти – город молодых» 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри 

X городского конкурса юных журналистов 
«Тольятти – город молодых» 

 

проходившей на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

в период с 19 марта 2018 г. по 19 марта 2019 г. 

Оргкомитет конкурса:  

Председатель оргкомитета –  (указывается Ф.И.О., должность, место работы). 

Члены оргкомитета: 

1. (Указывается Ф.И.О., если есть – ученое звание, степень, должность, место работы) 

2. 

3. 

… 

Результаты конкурса по журналистике оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри –  (указывается Ф.И.О., должность, место работы)  

Члены жюри: 

1. (Указывается Ф.И.О., если есть – ученое звание, степень, должность, место работы) 

2. 

3. 

… 

В X городском конкурсе юных журналистов «Тольятти – город молодых» 

приняли участие ____________________. 

На основании экспертизы представленных работ постановили присудить победу 

• в номинации «Свершилось!» (информационные материалы о прошедшем в городе 

событии) – _____________________________________ (указывается И.О. Фамилия 

победителя). 

• в номинации «Требует решения!» (аналитические материалы о существующей в 

городе проблеме) – ______________________________(указывается И.О. Фамилия 

победителя). 

• в номинации «Наш человек» (материалы, повествующие о выдающейся личности, 
известном в городе человеке или простом горожанине любого возраста) – 
____________________________________(указывается И.О. Фамилия победителя). 
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• в номинации «Прогулка по городу» (авторские эссе на тему города) – 

____________________________________(указывается И.О. Фамилия победителя). 
 

• в номинации «Будет толк!» (за создание лучшего материала, адресованного 
молодежной аудитории) ) – ____________________________________(указывается 
И.О. Фамилия победителя). 

• Гран-При ) – ____________________________________(указывается И.О. Фамилия 
победителя). 

 

 

Председатель жюри ____________________/________________________ 
             (Подпись)                                          (И.О. Фамилия) 
Члены жюри  
_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 
 
_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 
 
_____________________/____________________ 
         (Подпись)                                              (И.О. Фамилия) 
 
 
Председатель оргкомитета____________________/________________________ 
М.П.               (Подпись)                                                (И.О. Фамилия) 
 
 
Дата  
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