
ПОЛОЖЕНИЕ 
о IX городском конкурсе юных журналистов 

«ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД МОЛОДЫХ» 
 

1. Общие положения 
 
Организаторы конкурса «ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД МОЛОДЫХ»:  

 - Тольяттинский государственный университет (первичная журналистская 
организация ТГУ при Самарской областной организации Союза журналистов России и 
Центр гуманитарных технологий и медиакоммуникаций).  

- администрация г.о. Тольятти; 
– Дума г.о. Тольятти; 
- 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»). 
Конкурс юных журналистов «ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД МОЛОДЫХ» призван выявить 
творческий потенциал молодежи, способствовать развитию познавательного интереса к 
прошлому, настоящему, будущему родного края, формировать гражданскую позицию и 
патриотическое отношение к малой родине.  
Медиапартнёры конкурса – молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ; городские 
газеты: «Панорама Тольятти», «Площадь свободы», «Вольный город»; журнал «Иди. 
Движение молодых»; радио «Август»; информационный сервер Тольятти-Новости 
(TLTNEWS.RU);     Интернет-издание «День города».  

      
 

2. Цели и задачи 
 
Цель – создание условий для выявления творческого потенциала молодежи г.о. Тольятти в 
области журналистики. 
Задачи:  
• Рост познавательного интереса у молодежи к прошлому, настоящему, будущему 

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

• Вовлечение молодежи в современный медиа-процесс. 
• Развитие молодежной информационной среды. 
• Формирование гражданской позиции через выявление современных проблем Тольятти 

глазами молодых. 
 
 

3. Порядок и условия проведения 
 
В конкурсе принимают участие старшеклассники, выпускники школ и средне-
специальных учебных заведений в возрасте от 15 до 21 года, – те, кто хочет испытать свои 
возможности в журналистском творчестве, за исключением студентов, обучающихся по 
специальности или направлению подготовки «Журналистика».  
Для участия в конкурсном отборе принимаются конкурсные работы, 
опубликованные,  в том числе размещённые в Интернете,  или вышедшие в эфир в 
период  с 20 марта 2017 года по 3 марта 2018 года включительно. Награждение 
победителей состоится в пятницу 15 марта 2018 года.   
Место проведения мероприятия – ул. Белорусская, 14, главный корпус ТГУ,  
лекторий медиахолдинга «Есть talk!» (ауд. 202) . Начало мероприятия – 15:00. 
Рекламные материалы к рассмотрению не принимаются. 



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

Название СМИ Главный/шеф-редактор 
Адрес, на который 
следует отправлять 

материалы 
Газета «Тольяттинский 
университет» 

Стуканова Диана Николаевна, 
шеф-редактор  

gazeta@tltsu.ru  

Молодёжная газета 
«Speech’kа» 

Попова Ирина Геннадьевна 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  

Газета «Вольный город» Русов Сергей Анатольевич  vol-gorod@yandex.ru  
Газета «Площадь свободы» Кондратьева Анна Ивановна Kondrateva_p.s@list/ru  
Молодёжный научно-
популярный журнал «Иди. 
Движение молодых» 

Мочалова Яна Андреевна pochta@1expert.ru     

Газета «Панорама 
Тольятти» 

Лизина Наталья Геннадьевна  Lipacheva_nv@mail.ru 
 

Интернет-издание «День 
города»      

Нечаев Владимир Евгеньевич  citydaytlt@gmail.com  
  

Радио «Август» Колпашникова Ольга 
Владимировна, редактор 
службы новостей 

news@august.ru  

Информационный сервер 
Тольятти-Новости 
(TLTNEWS.RU) 

Щербакова Марина Николаевна    marina@tltnews.ru  

 
 
 

4. Номинации 
    
Работы на конкурс принимаются в четырех номинациях по видам СМИ: печать, радио, 
телевидение, Интернет. Номинации: 

• «Свершилось!» (информационные материалы о прошедшем в городе событии). 
• «Требует решения!» (аналитические материалы о существующей в городе проблеме). 
• «Наш человек» (материалы, повествующие о выдающейся личности, известном в городе 

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

 
Участник вправе предоставить только по одной работе в каждой номинации.  
Организаторы и партнеры конкурса имеют право учреждать дополнительные номинации 
и специальные призы.  
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5. Жюри 
 
Конкурсное жюри формируется оргкомитетом. Председатель оргкомитета Наталья 
Степановна Ярыгина, секретарь первичной журналистской организации ТГУ, начальник 
управления корпоративных рекламно-имиджевых проектов. Председатель жюри 
Симонова Оксана Александровна, генеральный директор ООО «ПремьерПродакшн». 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.  
 
 
 

6. Порядок представления работ на конкурс 
 
Для каждой конкурсной работы должна быть оформлена отдельная заявка на специальном 
бланке, который доступен на сайте кафедры журналистики ТГУ. 
Все конкурсные работы предоставляются в печатном и электронном виде. Радио-  в 
электронном виде и на CD-диске. Требования к радио- работам: максимальная 
продолжительность – 10 минут, обязательное наличие печатного журналистского текста и 
соответствующего оформления (отбивка, заставка, звуковое оформление).  
Телевизионные работы предоставляются как на цифровом носителе, так и в виде ссылок 
на Интернет-ресурсы, где они размещались. Дополнительных требований к оформлению, 
эфирной справке или хронометражу не предъявляется.  
Для работ, вышедших под псевдонимом, необходимо дополнительно представить справку 
от редакции, удостоверяющую полное имя автора работы и дату ее публикации.  
Для радио- и телеработ необходима эфирная справка от редакции, которая подтверждает 
время, дату выхода сюжета в эфир и констатирует авторство работы.  
ОРГКОМИТЕТОМ КОНКУРСА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТПРАВКА КОНКУРСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ВО ВСЕХ НОМИНАЦИЯХ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:  
mv-orlova@yandex.ru    
Положение о конкурсе будет размещено на сайтах Гуманитарно-педагогического 
института, в состав которого входит кафедра журналистики ТГУ, и на сайте молодёжного 
медиахолдинга «Есть talk!».   
 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
 
К участию в конкурсе принимаются актуальные, интересные и оригинальные работы.  
Жюри конкурса осуществляет анализ и оценку материалов по 10-балльной шкале.  
Победители конкурса определяются методом вычисления среднеарифметической 
совокупности оценок членов жюри отдельно по каждой работе. При равном количестве 
баллов победитель определяется дополнительным закрытым голосованием. 

 
 

8. Порядок награждения участников 
 

Участники конкурса награждаются дипломами участников. 
Победители конкурса награждаются дипломами победителей в номинациях и ценными 
подарками от спонсоров мероприятия.  
Победитель Гран-При получает грамоту и подарок от главы администрации г.о. Тольятти. 
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Победители конкурса – будущие абитуриенты ТГУ по направлению подготовки 
«Журналистика» – имеют дополнительные преимущества при прохождении творческого 
конкурса как одного из видов вступительных испытаний. 
 
 

9. Контактная информация 
 
Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в 
оргкомитете. Адрес оргкомитета конкурса: ул. Белорусская, 16в, каб. УЛК-603 
(кафедра журналистики), тел. 8 (8482) 53-91-77, ответственная за сбор информации –
Дарья Фешина. 
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