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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Общие положения 
Московский международный конкурс юных журналистов «Новая страница» проводится 

в рамках Московского международного музыкального фестиваля «Мы за мир!», 

посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 
 

2. Цели и задачи 

Цели конкурса: 

• содействие развитию детского и молодежного художественного творчества, творческого 

отношения к сохранению мира на Земле; 

• знакомство с культурами разных стран и народов; 

• поддержка и выявление юных дарований на основе эстетического, патриотического, 

духовно-нравственного воспитания. 

 

Задачи конкурса: 

• создание условий для творческой самореализации юных журналистов и их социальной 

адаптации в сфере культуры; 

• формирование целостной образовательной среды, аккумулирующей социальную и 

творческую активность учащихся; 

• налаживание тесных творческих связей между образовательными учреждениями, обмен 

педагогическим опытом; 

• совершенствование системы эстетического воспитания молодежи; 

• объединение широкого круга молодежи на основе собственного творчества; 

• воспитание у детей и молодежи уважения и личностного интереса к традициям и культурам 

разных стран; 

• выявление одаренных детей и развитие писательского мастерства юных журналистов. 

• вовлечение молодежи в сферу социального творчества, стимулирование творческой 

активности обучающихся в области информационных и компьютерных технологий; 

• профилактика асоциальных явлений среди детей, подростков и молодежи; 

• сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений молодежи; 

• формирование инновационных методов взаимодействия государственных органов и 

общественных объединений в сфере поддержки творчества молодежи. 

 



3. Оргкомитет конкурса 
Учредитель конкурса – Департамент образования и науки города Москвы. 

Непосредственный организатор конкурса – ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», ведущее 

учреждение российской столицы в области музыкально-эстетического воспитания молодежи, 

оператор Департамента образования и науки города Москвы по организации массовых 

творческих мероприятий, оператор Департамента образования и науки города Москвы по 

реализации городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы». 

 

4. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие воспитанники образовательных учреждений независимо от их 

статуса и ведомственной принадлежности. 

 

Возраст участников — от 7 до 18 лет. 
 

Возрастные категории участников: 
 1. Младшая (7–9 лет). 
 2. Средняя (10–14 лет). 
 3. Старшая (15–18 лет). 

 

5. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 Видео, 

 Письменные работы. 

 

ВИДЕО 

Номинации: 

1. Телерепортаж (сообщение с места событий) – 1–5 мин; 

2. Телесюжет (сообщение о чем-либо; допустимы элементы игрового фильма, графика, 

анимационные вставки) – 3–10 мин; 

3. Видеоклип (мультимедийная иллюстрация музыкального произведения) – 1–5 мин; 

4. Социальный ролик (мультимедийное освещение наиболее актуальных проблем) – 1–3 мин; 

5. Рекламный ролик (студии, фильма, мероприятия) – до 1 мин. 

 

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 

Номинации: 

1. Эссе на следующие темы (3000 – 4500 печатных знаков с пробелами): 

 «Великая Отечественная война глазами моего поколения»; 

 «Мы – за мир без войны»; 

 «Великое русское слово»; 

 «Герой нашего времени»; 

 «Каким взрослым я хочу быть?». 

 

2. Текстовое интервью свободной тематики (3500–4500 печатных знаков с пробелами) 

 

3. Текстовый репортаж свободной тематики (4000–5000 печатных знаков с пробелами) 

 

4. Лонгрид (4000–5000 печатных знаков с пробелами) 

Обязательно использование различных мультимедийных элементов для раскрытия темы 

лонгрида. 

 

6. Требования к конкурсным работам 
Каждый участник предоставляет на конкурс одну работу в выбранной номинации. 



Поощряется участие в нескольких номинациях конкурса. 

 

Приветствуются работы, тематика которых соответствует тематике Московского 

международного музыкального фестиваля «Мы за мир!», посвященного 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне. Предпочтительны работы, отражающие дух военного времени, 

затрагивающие современные аспекты проблематики войны и мира, транслирующие память о 

войне, повествующие о значении Великой Победы для мирового сообщества. Конкурсные 

работы могут быть также посвящены другим значимым событиям мировой истории, Дням 

воинской славы, повествовать о мире, дружбе, счастливом детстве и т. п. 

 

7. Формы проведения конкурса 
Конкурс проводится в один этап в заочной форме. 

 

8. Сроки проведения конкурса 
 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

с 20.11.2019, среда, 
по 01.12.2019, воскресенье 

Конкурсные смотры 

работ по всем номинациям 

Дистанционно 

10.12.2019, 

вторник 

Время начала будет объявлено 

позднее 

Итоговая научно-

практическая конференция 

и церемония награждения 

победителей 

и участников Московского 

международного конкурса 

юных журналистов 

«Новая страница» 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

(Михалковская ул., д. 22) 

 

9. Жюри конкурса 
В состав жюри конкурса входят представители Оргкомитета, ведущие специалисты в области 

журналистики, фотографы, видеооператоры. 

 

10. Критерии оценки конкурсного выступления 
Победители конкурса направления «Видео» определяются по следующим критериям: 

• глубина разработки темы; 

• оригинальность творческого решения, использование в работе новых и убедительных 

форм и методов работы; 

• уровень владения техническими средствами и качество работы; 

• эффективность воздействия (насколько работа стимулирует возникновение у людей 

образов, эмоций, вызывает интерес); 

• доступность для понимания и восприятия широкой публикой. 

 

Победители конкурса направления «Письменные работы» определяются по следующим 

критериям: 

 аргументированность изложения и глубина раскрытия темы; 

 выразительность, точность и доступность языка изложения.; 

 грамотность; 

 авторский стиль; 

 оригинальность мышления; 

 уровень эрудиции (круг чтения, хобби, общий кругозор). 

 



11. Награждение победителей и участников конкурса 
Каждый член жюри оценивает работу участника по 10-балльной шкале. Затем баллы 

суммируются и образуется рейтинг победителей. 

 

В каждой номинации, направлении (эстрадном/академическом), категории (солист / 

ансамбль / вокально-хоровой ансамбль / хор) и возрастной группе определяются звания: 

 Гран-при, 

 лауреат I степени, 

 лауреат II степени, 

 лауреат III степени, 

 дипломант I степени, 

 дипломант II степени, 

 дипломант III степени. 

 

Предусмотрены специальные дипломы: 

 

По направлению «Видео» 

 «Лучшему телеведущему» 

 «За лучшую операторскую работу» 

3. «За лучшую режиссуру» 

 

По направлению «Письменные работы» 

 «За лучшее раскрытие тематики конкурса» 

Мастер слова» 

3. «Авторский взгляд» 

 

Жюри оставляет за собой право распределять не все перечисленные награды. 

 

Результаты конкурса будут объявлены 3 декабря 2019 года на сайте Программы «Поют 

дети Москвы» (http://choirsofmoscow.ru). 

 

Награждение победителей (включая обладателей специальных дипломов) и вручение 

дипломов участников состоится в рамках итоговой научно-практической конференции 10 

декабря 2019 года в ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» (Михалковская ул., д. 22). 

 

Иностранным и иногородним конкурсантам дипломы будут отправлены Почтой России. 

Внимание! Конкурсантам из Москвы дипломы не рассылаются Почтой России, по 

электронной почте или любыми иными способами. Дипломы, оставшиеся в Оргкомитете 

по завершении всех мероприятий конкурса, можно получить в ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» (Михалковская ул., д. 22) по индивидуальной договоренности с координаторами 

проекта до 31 мая 2020 года. 
 

12. Порядок и сроки предоставления документов для участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 10 ноября 2019 года заполнить онлайн-заявку 

на сайте Городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы» (http://choirsofmoscow.ru). 

При участии в нескольких номинациях: на каждую номинацию необходимо заполнить 

отдельную заявку. 

 

Информация, указанная в заявке, будет использована при оформлении дипломов. 

Благодарностями конкурса могут быть отмечены только педагоги, указанные в заявке. 

 

Обратная связь и информирование о расписании мероприятий конкурса будет 

осуществляться исключительно по телефонам и e-mail, указанным в заявке. 

 

Для публикации в буклете конкурса к онлайн-заявке необходимо прикрепить: 

 цветную фотографию автора (группы авторов) (файл jpeg, tiff; не менее 3 МБ); 
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 характеристику автора (группы авторов) с указанием творческих достижений за период 

с 2017 по 2019 год (файл Word; объем текста – 1000 печатных знаков с пробелами). 

Также в характеристике необходимо указать дополнительно фамилии, имена и отчества 

(полностью) педагогов. 

 

Участникам необходимо прикрепить к онлайн-заявке ссылку на видеозапись. 
Видеозапись должна отвечать следующим требованиям: 

- формат: MP4 (MPEG-4) 

- видео-кодек: H.264 

- разрешение: Full HD (1920 x1080) 

Ролик должен быть опубликован не ранее ноября 2018 года. 

 

Видеозапись должна быть размещена на видеосервисе YouTube (youtube.com). 

Видеозаписи, размещенные на других интернет-сервисах, или присланные по электронной 

почте, к участию в конкурсе не принимаются. 
При загрузке видеороликов на YouTube необходимо указать: 

В поле «Название видеоролика»: 

– страну, 

– город, 
– имя и фамилию автора / группы авторов, 

– название студии/школы. 

В поле «Описание»: 

– название конкурса: «Новая страница»; 

– номинацию; 

– возрастную категорию; 

– название работы; 

– фамилию, имя, отчество педагога / руководителя коллектива. 

 

Видеозаписи, не отвечающие этим требованиям, оцениваться не будут. 

 

Участникам номинаций, в которых предоставляются письменные работы, необходимо 

прикрепить к онлайн-заявке файл с конкурсной работой (файл MS Word или PDF, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см, интервал 1,5). 

 

Ссылка на лонгрид, опубликованный на одной из онлайн-платформ, также прикрепляется 

к онлайн-заявке. 

 

13. Вступительный взнос на участие в конкурсе 

Каждый участник (автор или коллектив авторов) оплачивает вступительный взнос за участие в 

конкурсе в размере 500 рублей (за участие в одной номинации). За участие в каждой 

последующей номинации – доплата в размере 300 рублей. 

В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается. 

Образец квитанции можно скачать на сайте Городской комплексной целевой программы 

воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (http://choirsofmoscow.ru). Подтверждение 

платежа прикрепляется к онлайн-заявке. 
 

14. Авторские права и ответственность сторон 

Факт направления работы на конкурс означает: 

• согласие участника и его законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей) со всеми правилами проведения конкурса; 

• согласие указанных лиц на передачу организаторам конкурса исключительных прав на 

конкурсную работу без выплаты вознаграждения; 

• согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных участника и его 

законных представителей; 

• гарантию со стороны участника и его законных представителей на наличие у названных лиц 

интеллектуальных прав на отправляемую работу; 
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• принятие на себя всех рисков и всей ответственности за потерю, повреждение, задержку 

отправленной конкурсной заявки. 

 

Не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и 

других произведений. 

Оргкомитет оставляет за собой право публикации работ в материалах, сопутствующих 

проекту, без выплаты авторского гонорара. Работы участников могут быть представлены на 

информационных веб-сайтах в малых форматах для некоммерческого использования с указанием 

авторства. 

 

Представленные на конкурс работы не должны противоречить законодательству о рекламе и 

содержать религиозную символику, целостные религиозные тексты, песнопения и ритуалы; 

любые формы упоминаний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; 

изображения порнографии, нацистской символики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, 

отражающие телесные страдания людей и животных; звуковые эффекты, указывающие на 

насилие; а также содержать нецензурные выражения, информацию, в любой форме унижающую 

достоинство человека или отдельной национальной группы, несущую какую-либо форму 

протеста, критики или негативного восприятия человеческого общества, и т. п. 
 

Оргкомитет не несет ответственности: 

• за ложно указанное участниками авторство представленных на конкурс работ; 

• за неверно сообщенные или измененные участниками сведения; 

• за невозможность осуществления связи с участником или его законными представителями по 

причине указания в онлайн-заявке неверных или неактуальных контактных сведений; 

• за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и средств 

связи; 

• за использование конкурсных работ третьими лицами. 

 

 

15. Контакты 

Оргкомитет конкурса: 

ГБОУ ДО Центр творческого развития и музыкально-эстетического 

образования детей и юношества «Радость» 

125008, Москва, Михалковская ул., д. 22 

Тел.: + 7 (499) 154-50-03 

 

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА 

Дарья Малютина 

Тел: +7 (905) 794-48-19 (моб.) 

e-mail: multradost@choirsofmoscow.ru 
 

Юлия Сарычева 

тел.: +7 (910) 468-77-30 (моб.) 

e-mail: multradost@choirsofmoscow.ru 

mailto:ultradost@choirsofmoscow.ru
mailto:ultradost@choirsofmoscow.ru

