
Положение 

областного дистанционного конкурса юных журналистов  

«Одна страна – одна семья!», посвященного 30 – летию Независимости 

Республики Казахстан 

 

1.Общие положения 

1.1 Областной дистанционный конкурс юных журналистов проводится  

областным Дворцом школьников имени М. М. Катаева. 

 

1.2 Цели конкурса: 

 развитие интереса к журналистской деятельности, выявление и 

поддержка талантливых авторов среди учащихся организаций 

образования Павлодарской области.  

 

1.3Задачи конкурса: 

 развитие творческих способностей детей и подростков; 

 активизация профориентационной работы с молодежью, склонной к 

журналистской деятельности, к осознанному выбору профессии. 
 

1.4 Организатор конкурса: 

Дворец школьников им. М.М. Катаева 

  

1.5 Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются юнкоры общеобразовательных школ и 

детских творческих объединений организаций дополнительного образования. 

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 от 10 до 11 лет, 

 от 12 до 15 лет. 

Конкурс проводится в двух номинациях:  

- «Актуальное интервью», 

- «Лучший репортаж о важных событиях». 

Работы выполняются на государственном и русском языках. 
 

1.6 Жюри конкурса 

В состав жюри конкурса входят журналисты Павлодарского Прииртышья. 

 

2.Порядок проведения конкурса 

2.1 Конкурсные работы выполняются индивидуально и принимаются от 

автора по одной работе в каждой номинации. 

2.3 Конкурс проводится в три этапа. 

1 октября – 20 ноября 2020г. - первый этап: прием конкурсных работ.  

25 – 30 ноября 2020 г. - второй этап: работа Жюри Конкурса.  

Работы победителей Конкурса будут опубликованы в газете «Твой мир - 

Сенің әлемің». 



2.4 Работы принимаются в электронном виде по электронному адресу 

tanya_suvorova@mail.ru   
 

2.5 Настоящее Положение, состав жюри и итоги конкурса будут 

опубликованы на сайте: http://dshk.kz/   
 

3.Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
3.1 Оформление работ. 

Работы принимаются в электронном виде. Текстовые материалы 

выполняются в Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль 

шрифта 14, интервал-1,5. Объём - не более двух страниц печатного текста 

(формат А-4). 

На титульном листе должна быть размещена информация об авторе: Ф.И.О., 

возраст, класс, школа, город/район, телефон; e-mail. 
 

3.2 Содержание творческих работ. 

На конкурс представляются творческие работы в жанре интервью и 

репортаж. 

Интервью в журналистике - один из жанров в форме разговора журналиста с 

социально значимой личностью по актуальным вопросам.  

Репортаж - жанр журналистики, оперативно сообщающий для печати, радио, 

телевидения о каком-либо событии, очевидцем или участником которого 

является корреспондент.  

 

3.3 Критерии оценки творческих работ:  

- аналитический уровень материалов и информационная насыщенность; 

- объективность и достоверность; 

- авторский стиль и языковая культура; 

- оригинальность разработки темы; 

- новизна и актуальность представляемой информации; 

- доступность изложения материала; 

-  соответствие избранному жанру и теме конкурса. 

3.4 Творческая работа автора не должна ранее публиковаться и  участвовать в 

подобных конкурсах. Указать дату написания сочинения. 

3.5 К участию в конкурсе не допускаются работы, пропагандирующие 

национальную, социальную, религиозную рознь, а также нарушающие 

нормы этики, морали и права. 

3.6  Категорически запрещается использовать материалы из сети Интернет. 

3.7 Конкурсные работы, представленные на рассмотрение жюри, не 

возвращаются и не рецензируются. Организаторы оставляют за собой право 

не рассматривать работу в случае несоблюдения автором условий участия. 

 

4. Порядок награждения участников конкурса 

4.1 Победители определяются в каждой номинации и возрастной категории 

на государственном и русском языках. 
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4.2 Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются дипломами. 

 4.3 Дипломы победителей публикуются на официальном сайте Дворца 

школьников им. М.М. Катаева http://www.dshk.kz/  

 

5. Контактная информация 

 

Контактный телефон: 32-82-63  с 9.00 до 18.00. 

 

Координатор конкурса:  

Суворова Татьяна Владимировна, методист Дворца школьников имени М.М. 

Катаева 
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