
                                                                                                                         Приложение №1 
                                                                                                                         к приказу комитета 
                                                                                                                         по образованию  
                                                                                                                       № 5851  от 21.12. 2018г.   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о тринадцатом  открытом  фестивале  молодёжных средств массовой 

информации Юго-западного образовательного округа  
«Талант-Юниор 2019» 

 
1. Общие положения. 

Тринадцатый  открытый  фестиваль  молодёжных средств массовой информации 
Юго-западного образовательного округа «Талант-Юниор 2018» (далее 
Фестиваль) проводится с целью: 

• выявления одаренных учащихся, популяризации и поддержки лучших 
молодежных издательских проектов; 

• распространения положительного опыта работы с молодежью, привлечения 
молодёжи к активному сотрудничеству со СМИ; 

• создания условий и предоставления возможности талантливым учащимся 
реализовать свой творческий потенциал; 

• воспитание активной жизненной позиции учащихся; 
• воспитание любви к родному краю. 

 
2. Организаторы Фестиваля. 

• Комитет по образованию администрации МО  «Кингисеппский  муниципальный  
район»; 

• МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей»; 
• МБУ ДО  « Центр информационных технологий». 

  Непосредственное руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается приказом комитета по 
образованию. 

  Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 
 

3. Участники Фестиваля. 
  К участию в Конкурсе приглашаются детские и молодежные редакции печатных 

изданий, телевизионных студий, обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, учащиеся учреждений дополнительного образования, воспитанники 
детских домов, индивидуальные участники. 

  Возрастные категории участников:  
• 7-11 лет; 
• 12-14 лет; 
• 15-18 лет. 

4. Условия проведения Фестиваля. 
Фестиваль  проводится по следующим конкурсам и номинациям: 
4.1. Конкурс «Печатные СМИ» 
Номинации:  



• «Печатные  издания» (газета, альманах, журнал); 
• Авторские работы в жанре «Публицистика» (информационная статья, 

портретный очерк, интервью); 
• Авторские работы в жанре «Поэзия»;   
• Авторские работы в жанре «Художественная проза». 

4.2. Конкурс «Аудиовизуальное творчество» 
Номинации: 

• «Телевизионные студии»; 
• «Видеотворчество» («Репортаж», «Видеозарисовка», «Социальный ролик»); 
• «Игровое кино»;  
• «Анимационный фильм»;  
• «Документальный фильм» 

4.3.Конкурс «Мультимедийные СМИ» 
Номинации:  

• -«Электронные детские СМИ»  («Сайт»,  «Страница», «Блог»). 
•  

4.4. Фотоконкурс «Черное и белое» (необычный взгляд на мир) 
 

5. Содержание Фестиваля. 
Направление заявок и конкурсных материалов в оргкомитет  до 15  февраля 
2019  года  по адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисепп, 
Крикковское шоссе, д.14-а, МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и 

образования детей»,  кабинет 53 (методический кабинет). 
Тел.:  8(81375) 3-25-39 (факс), 8(81375) 3-31-05 
На фестиваль принимаются работы в следующем виде:  
на каждую конкурсную работу заполняется заявка от автора или авторского 

коллектива. 
 Работы, присланные без заявки или с неполными данными, к рассмотрению 

не принимаются.  
 На конкурс принимается не более одной работы от одного автора или 

коллектива в каждой  номинации. 
(«Форма заявки»- Приложения № 1, 2, 3, 4 к Положению). 
 

5.1.  На конкурс «Печатные СМИ»: 
а) В номинации «Печатные  издания» принимаются  газеты, альманахи (не менее 

трех экземпляров в оригинальном виде), журналы (можно в электронном виде).  
Критерии оценки: 
-информационная насыщенность; 
-качество изложения и раскрытия материала; 
- типологические характеристики (тираж, объем, формат),  
- дизайн издания; 
- жанровое разнообразие.  



б) В номинации «Авторские  работы в жанре  «Публицистика» 
(информационная статья, портретный очерк,   интервью) - работы участников 
представляются на Конкурс только в печатном виде на листах формата А-4.  

Работы должны быть с титульным листом, на котором указывается: 
-фамилия, имя автора, 
- общеобразовательное учреждение, 
-телефон автора (домашний и мобильный), ФИО педагога. 
Критерии оценки: 
- соответствие жанру;  
-стилистика; 
- языковая грамотность;  
- актуальность и полнота раскрытия темы;  
- оригинальность. 
 в) В номинации «Авторские  работы в жанре «Поэзия»  
 работы участников представляются на Конкурс только в печатном виде на листах 

формата А-4.  
Работы должны быть с титульным листом, на котором указывается: 
-фамилия, имя автора, 
- общеобразовательное учреждение, 
-телефон автора (домашний и мобильный),  
 - Ф.И.О.  педагога. 
Критерии оценки: 
- оригинальность;   
- стилистика; 
- полнота раскрытия темы. 
г)  В номинации « Авторские  работы в жанре «Художественная проза» 
 работы участников представляются на Конкурс только в печатном виде на листах 

формата А-4.  
Работы должны быть с титульным листом, на котором указывается: 
 -фамилия, имя автора, 
 - общеобразовательное учреждение, 
 -телефон автора (домашний и мобильный), 
  - Ф.И.О.  педагога. 
Критерии оценки: 
-  оригинальность; 
-  полнота раскрытия темы;  
-  языковая грамотность;   
- выразительность; 
- стилистика. 
5.2.  На конкурс «Аудиовизуальное творчество»  принимаются записи на CD 

или DVD дисках в формате видео (avi, mpeg, H.264). В других форматах 
видеоработы к конкурсу не допускаются.  

Критерии оценки: 
-  актуальность; 
-оригинальность идеи; 



-сценарий, реализация идеи; 
-закадровый текст, звуковое сопровождение; 
-операторская работа; 
-монтаж. 

5.3. На конкурс «Мультимедийные СМИ» предоставляются ссылки на 
Интернет-сайты, страницы, блоги. 

Критерии оценки: 
- актуальность; 
- тематическое разнообразие;  
- широта освещения темы;  
- хронологическая связанность; 
- информационная архитектура; 
- навигация; 
- дизайн; 
- интерактивность; 
- наличие гиперссылок.  
5.4. На  фотоконкурс «Чёрное и белое» принимаются фотографии размером 

15х21 см – в печатном и электронном виде  (фотографии, присланные в 
другом размере, к конкурсу не допускаются) 

С обратной стороны необходимо указать: 
-название работы; 
- возрастная категория; 
-ФИО  автора; 
-ФИО педагога, учреждение. 
Критерии оценки: 
 - оригинальность фотографии,  
- содержательное и  выразительное авторское решение;  
- художественный и эстетический уровень исполнения снимка.  

6. Подведение итогов и награждение победителей  Конкурса. 
  Система награждения: в каждой возрастной категории  (7-11 лет; 12-14 лет; 

15-18 лет) присуждаются  1 место (победитель) и 2, 3 места (призеры) по 
следующим конкурсам и номинациям: 

6.1. Конкурс «Печатные СМИ» 
Номинации:  
- «Печатные  издания»; 
- Авторские работы в жанре   «Публицистика; 
- Авторские работы в жанре   «Поэзия»;   
- Авторские работы в жанре   «Художественная проза». 

6.2. Конкурс «Аудиовизуальное творчество» 
Номинации: 
- «Телевизионные студии»; 
- «Видеотворчество»; 
- «Игровое кино»;  
- «Анимационный фильм»;  
- «Документальный фильм». 



6.3. Конкурс «Мультимедийные СМИ» 
Номинация:  
- «Электронные детские СМИ» 

6.4. Фотоконкурс «Черное и белое» (необычный взгляд на мир) 
(в соответствии с пунктом 5.4) 

Победители и призеры  награждаются  грамотами  и памятными  подарками 
(сувенирами).  
 

7. Место и сроки проведения Фестиваля. 
• До 15 февраля 2019 года - прием заявок и материалов конкурсных работ.  
• С 18 февраля по 07  марта 2019 года - работа жюри. 
• С 04 марта  по 07 марта 2019 г. – подведение итогов работы жюри, оформление 

итоговых протоколов.  
• 21 марта 2019 года в  МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования 

детей»:  Проведение мастер-классов. Объявление результатов конкурса и 
торжественная церемония награждения победителей и призеров. 
 

8. Авторские права. 
СМИ и авторы, предоставившие на конкурс свои материалы, в полной мере 
сохраняют авторские права на свои работы. 
Работы, присланные на конкурс,  не возвращаются. 

 
9. Финансирование   Фестиваля. 

     Конкурс финансируется из средств бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования»  муниципальной программы «Развитие 
образования Кингисеппского муниципального района  на 2019- 2021 г.» 

Телефоны  для справок:  
• 8 (81375) 3-31-05; моб. телефон 8-952-263-87-52- МБУ ДО «Центр 

эстетического воспитания и образования детей»,  методист Федотова Вера 
Юрьевна;  

• 8 (81375) 4-53-20; 8- 911-962-36-15 - МБУ ДО «Центр информационных 
технологий», директор Пинчук Галина Анатольевна; 

• 8 (81375) 2-27-89 организационно-методический отдел комитета по образованию 
АМО  «Кингисеппский муниципальный район, главный специалист Кишкинова 
Нина Ивановна. 

                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                               Приложение № 1                                                                                                                
                                                                                                                 к Положению Фестиваля 

 
 
                                                                                                                             

Заявка от автора (авторского коллектива) 
на участие в тринадцатом  открытом фестивале  молодёжных средств 

массовой информации Юго-западного образовательного округа  
«Талант-Юниор 2019» 

 
Конкурс «Печатные СМИ», «Публицистика», «Поэзия»,  

«Художественная проза» 
1.  Город, район  

2.  Полное наименование 
учреждения  

3.  Номинация  

4.  
Название работы  
(для номинаций: «Публицистика», 
«Поэзия», «Художественная проза») 

 

5.  
ФИО автора (авторов)  
(для номинаций: «Публицистика», 
«Поэзия», «Художественная проза») 

 

6.  
Возраст автора (авторов)  
(для номинаций: «Публицистика», 
«Поэзия», «Художественная проза») 

 

7.  
Название газеты, альманаха, 
журнала 
(для номинации: «Печатные 
издания»)  

 

8.  Контактный телефон   

9.  ФИО руководителя  
 
 
 
 
 
Дата_____________                          Руководитель учреждения ____________ 
(______________) 

 



                                                            М.П. 

 

Приложение № 2 
к Положению Фестиваля 

 
Заявка от автора (авторского коллектива) 

на участие в  тринадцатом открытом фестивале  молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного округа  

«Талант-Юниор 2019» 
 

Конкурс «Аудиовизуальное творчество» 

1.  Город, район  

2.  Полное наименование учреждения  

3.  Ф.И.О. руководителя  

4.  Контактный телефон  

5.  Формат видео (нужное 
подчеркнуть) avi                mpeg              H.264 

6.  

Ф.И.О, возраст: 
Режиссер  

Оператор  

Монтаж  

Актеры (для игрового 
кино)  

7.  Название работы  

8.  Номинация  

9.  Продолжительность с учетом 
титров  

 
 
 

 
Дата_____________                         Руководитель учреждения ____________ 
(______________) 

 

                                                            М.П. 



 

 
Приложение № 3 

к Положению Фестиваля 
 

Заявка от автора (авторского коллектива) 
на участие в тринадцатом  открытом фестивале  молодёжных средств 

массовой информации Юго-западного образовательного округа  
«Талант-Юниор 2019» 

 

Конкурс «Мультимедийные СМИ» 

1.  Город, район  

2.  Полное наименование 
учреждения,  

3.  Ф.И.О. руководителя  

4.  Контактный телефон  

5.  ФИО автора, (авторский 
коллектив)  

6.  Название работы  

7.  Номинация  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата_____________                       Руководитель учреждения ____________ 
(______________) 

 

                                                            М.П. 

 



 
 

Приложение № 4 
к Положению Фестиваля 

 
Заявка от автора (авторского коллектива) 

на участие в  тринадцатом открытом фестивале  молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного округа  

«Талант-Юниор 2019» 
 

Фотоконкурс «Черное и белое» (необычный взгляд на мир) 

1.  Город, район  

2.  Полное наименование 
учреждения  

3.  ФИО автора  

4.  Возраст автора  

5.  Ф.И.О. руководителя  

6.  Контактный телефон  

7.  Название работы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата_____________                          Руководитель учреждения ____________ 
(______________) 

 

                                                            М.П. 

 
 
 



 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


