


− обмен опытом работы школьных и студенческих СМИ; 

− выявление и поддержка творческих объединений юных 

журналистов, одаренных юных авторов, социально-активных 

подростков. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 Участниками Конкурса являются редакции образовательных 

организаций, детских общественных организаций, классных и студенческих 

коллективов, имеющие периодические издания и осуществляющие работу 

различных форм детских СМИ (газеты, журналы, интернет-портал), авторы 

(периодических изданий, фотографий, произведений художественного и 

публицистического жанров). 

3.2 Возрастные группы участников – обучающиеся 5-11-х классов и 

студенты СПО. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

Организаторами Конкурса выступают Министерство образования и 

науки Республики Башкортостан, ГБОУ Башкирская республиканская 

гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова. 

4.1 Общее руководство Конкурсом возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который формируется из представителей 

организаторов Конкурса. 

4.2 Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его решение об 

итогах Конкурса и принимает решение о поощрении победителей 

дипломами. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1 Жюри формируется оргкомитетом из представителей ГБОУ 

БРГИ №1 имени Рами Гарипова, факультета башкирской филологии, 

востоковедения и журналистики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» и региональных детских СМИ. 

5.2 Жюри проводит экспертизу конкурсных материалов, принимает 

решение об отстранении от участия в Конкурсе участников, в работе которых 

прослеживается плагиат. 

5.3 Жюри принимает решение о победителях и призерах в каждой 

номинации и каждой возрастной группе. 

 



6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим коллективным и индивидуальным 

номинациям: 

6.1 Коллективные номинации: 

6.1.1 Номинация «Лучшая газета». 

Период издания с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года (три 

номера в электронном формате PDF). 

6.1.2 Номинация «Лучшая концепция и дизайн издания». 

Период издания с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года (в 

электронном формате PDF, письменное сопровождение концепции, дизайна). 

6.1.3 Номинация «Лучший интернет-сайт школьного / 

студенческого СМИ». 

Ссылка на веб-сайт или портал издания, размещенного в сети 

«Интернет». 

6.1.4 Номинация «Лучшая школьная / студенческая редакция». 

Портфолио «Эффективность работы школьной / студенческой редакции 

в течение календарного года». 

6.2 Индивидуальные номинации: 

6.2.1 Номинация «Лучшая авторская рубрика». 

Период издания с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года (три 

номера в электронном формате PDF). 

6.2.2 Номинация «Лучший авторский материал в 

информационном жанре». 

− заметка; 

− репортаж (текст, видео); 

− информационное интервью. 

6.2.3 Номинация «Лучший авторский материал в аналитическом 

жанре». 

− статья; 

− рецензия; 

− аналитическое интервью; 

− корреспонденция. 

6.3 Рекомендации. 

6.3.1 Рекомендуемые темы для использования в любой номинации, 

жанре: 

− "Чисто там, где не сорят" (материалы об экологических 

проблемах родного города, села); 



− "Моя Родина" (материалы о путешествиях, поездках по 

России); 

− "Моя школа / колледж" (материалы из школьной / 

студенческой жизни); 

− "Здоровье дороже богатства" (материалы о здоровом образе 

жизни); 

− "Удивительный мир" (материалы о необычных явлениях и 

событиях в нашей жизни); 

− "Мой мир" (материалы об актуальных проблемах подростков 

и пути их решения, материалы о социально-значимых 

проблемах); 

− "Никто не забыт и ничто не забыто" (материалы, 

посвященные Великой Победе) 

6.3.2 Рекомендации к оформлению конкурсных работ: 

− газеты и журналы предоставляются на Конкурс в 

электронном виде (формат PDF); 

− индивидуальные материалы от участников (статьи, заметки, 

интервью) сопровождаются обязательным указанием в заявке: 

название материала, № страницы, на которой размещен, ФИО 

автора, образовательная организация, класс. 

− в номинации "Лучшая концепция и дизайн издания" 

прилагается сопроводительное письмо с описанием своей 

концепции. 

Примечание: 

− материалы принимаются в   электронном варианте; 

− материалы должны строго соответствовать жанру, 

указанному в заявке; 

− коллективное участие редакции в Конкурсе допускается не 

более, чем в 3-х номинациях; 

− один автор может подать заявку не более, чем в 2-х 

номинациях. 

 

7. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

7.1  Для газет, интернет-сайтов: 

− актуальность содержания; 

− творческий потенциал юных корреспондентов; 



− разнообразие жанров; 

− дизайн; 

− общая культура издания. 

7.2  Для отдельных авторов: 

− актуальность и содержательность тематики материалов; 

− индивидуальный стиль; 

− грамотное владение газетными жанрами; 

− форма подачи материала. 

7.3 Для номинации "Лучшая школьная / студенческая редакция": 

− учебно-образовательный компонент; 

− периодичность издания; 

− виды деятельности редакции; 

− участие редакции в конкурсах различного уровня за 

календарный год. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1 Этапы проведения Конкурса: 

− с 1 января 2022 года по 31 марта 2022 года - подача 

конкурсных работ в ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гарипова 

− с 1 апреля 2022 по 15 апреля 2022 года - работа жюри. 

− 25 апреля 2022 года – подведение итогов Конкурса. 

8.2 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 марта 2022 

года: 

− отправить видеоролик с рассказом об истории создания 

школьной / студенческой газеты; 

− предоставить в оргкомитет конкурсные работы в электронном 

варианте, оформленные в соответствии с требованиями 

Положения. 

8.3 Заявки на участие в Конкурсе представляются в Оргкомитет по 

форме: https://forms.gle/kN2ujLXdFzjG4TDd9  

 Не забудьте указать ссылки на видеоролик и конкурсные 

работы в электронном варианте. Файлы желательно 

размещать на облачных хранилищах: Облако Mail.ru, Google 

Диск, Яндекс Диск. 

8.4 Работы, поступившие в оргкомитет позднее 31 января 2022 года, 

а также с нарушением требований, не рассматриваются. 

https://forms.gle/kN2ujLXdFzjG4TDd9


8.5 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

9.1 По итогам Конкурса определяются победители и призеры. Квоту 

на число призовых мест устанавливает Оргкомитет. 

9.2 Победители и призеры награждаются Дипломом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан. 

Научные и иные организации могут учреждать для участников 

Конкурса специальные дипломы и награды. 

9.3 Все участника Конкурса получают сертификаты участника. 

9.4 Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать 

призовые места в отдельных номинациях, либо определить дополнительные 

номинации. 

9.5 Результаты будут размещены на официальном сайте ГБОУ БРГИ 

№1 имени Рами Гарипова 25 апреля 2022 года. 

 

Контактные данные Оргкомитета: ГБОУ Башкирская республиканская 

гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова по адресу: г. Уфа, ул. 

Российская, 88, тел. +7 (347) 284-66-09, эл. почта brgi1@mail.ru  

Учитель башкирского языка и литературы ГБОУ БРГИ №1 имени Рами 

Гарипова Аминева Лилия Искандаровна, +7 927 333-52-43. 

mailto:brgi1@mail.ru

