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O piаннштор VI Международною конкурса юных журналистов «XXI век. Время и 
мы» (далее -  Конкурс* Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. 
Балакирева» (далее -  МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 
Балакирева»)

Привлеченные организации:
Российский ежемесячный литературно-художественный и общественно

политический жу рнал «Север»:
- I осударственное учреждение культуры «Брестская центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина», г. Брест (Белоруссия).

Задачи Конку рса:
• Формирование творческой активности и повышение гражданского самосознания 

детей и молодежи через участие в журналистской деятельности;
• I Кзвышеиие словесной и художественной культуры;
• I азвиIне дружественных связей и контактов, международною сотрудничества. 

Место проведения:
Россия. Республика Карелия, г. Петрозаводск

Сроки проведения:
! сентября 2022 г. - 30 декабря 2022 г.

Организация Конкурса:
Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (датее 
Opi комитет) {Приложение № i ) из преподавателей МОУ ДО «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева» Состав Оргкомитета утверждается



школа искусств им. М.А. Балакирева». Состав Оргкомитета утверждается 
руководителем образовательного учреждения.
Оргкомитет включает в себя следующие функции: разрабатывает и утверждает 
программу Конкурса, состав Жюри, осуществляет подготовку и проведение Конкурса. 
Утверждает состав участников и другие мероприятия, проводимые в рамках Конкурса.

Условия участия и порядок проведения Конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются подростки и молодежь в возрасте от 11 до 18 лет, 
занимающиеся на базе детских школ искусств, досуговых центров, домов культуры, 
дворцов детского и юношеского творчества, учащиеся средне-специальных, высших 
учебных заведений, общеобразовательных школ и других учреждений.

Конкурс проводится в один тур (заочный)
Участники представляют в Оргкомитет конкурса заявку по форме (Приложение №2) и 
творческие письменные работы в различных жанрах СМИ (репортаж, интервью, 
статья, рецензия, эссе) только в электронном виде (Формат Word, шрифт Times New 
Roman, 14, межстрочный интервал 1,5, поля стандартные) на русском или английском 
языках в срок до 01 ноября 2022 г. на электронную почту: dshi.ptz@gmail.com

Номинации-темы Конкурса:
• Театральная постановка, которая меня поразила.
• Мой выбор: деревня или мегаполис?
• Жизнь в соседней стране (как я ее представляю, что хочу узнать о ней).
• Соцсеть спасает (история о том, как вам удалось решить трудную ситуацию с 

помощью соцсетей)
• За что я люблю Север.

Возрастные группы:
Конкурс проводится в трех возрастных группах: 11 - 13 лет; 14- 16 лет; 17 -18 лет

Критерии оценки работ Конкурса:
Соответствие темам конкурса, глубина раскрытия темы, соответствие 

выбранному журналистскому жанру, стиль изложения материала, 
оригинальность, литературная грамотность.

Конкурсные материалы предоставляются одним автором (коллективные работы 
не принимаются). Автор имеет право прислать несколько материалов в разные 
номинации. Творческие работы не рецензируются и не возвращаются. Работы, 
нарушающие авторские права третьих лиц (плагиат, заимствованные фрагменты 
текста, цитирование без указания источника и т.д.), не допускаются к участию. 
Материалы, присланные после 1 ноября 2022 года, рассматриваться не будут.

Жюри Конкурса:
Для оценки творческих работ участников Конкурса формируется жюри, 

состоящее из профессиональных журналистов, редакторов СМИ, преподавателей
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российских и зарубежных профессиональных образовательных учреждений. Состав 
жюри утверждается Оргкомитетом конкурса. Работа жюри ведется дистанционно. 
Каждый член жюри в срок до 17 ноября 2022 года представляет в Оргкомитет 
ведомость с оценками работ участников. Решение жюри является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

Награждение победителей:
По итогам Конкурса участникам присуждаются звания Лауреата I, II, III 

степени, в каждой возрастной группе. На каждое призовое место могут быть 
номинированы несколько участников. Жюри имеет право присуждать не все дипломы 
победителей, а также назначать специальные дипломы и призы. По решению жюри 
лучшие работы будут опубликованы.
Церемония подведения итогов Конкурса состоится 1 декабря 2022 г . в городе 
Петрозаводск (Республика Карелия).

Дипломы лауреатов Конкурса, не присутствующим на награждении, а также 
дипломы участников будут высланы в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанный в заявке. Рассылка наградных материалов будет производиться с 10 
декабря по 30 декабря 2022 года.

Организационные условия конкурса:
Творческая работа, заявка на участие в конкурсе и согласие на обработку 
персональных данных (Приложение №3) должны быть отправлены в срок до 01 
ноября 2022 г. в Оргкомитет на e-mail: dshi.ptz@gmail.com

Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен. 

Контакты:
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств имени М. А. Балакирева»
185002 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, 14-а 
телефон 8-(8142)-76-43-24 
e-mail: balakirev.ptz@yandex.ru 
Директор -  Бренц Милена Олеговна
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Приложение №  1

Оргкомитет:

Бренц Милена Олеговна - директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева»;

Федорова Наталья Николаевна -  заведующая структурным подразделением 
«Концертный зал» МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 
Балакирева», заслуженный работник образования Республики Карелия;

Шалаева Дарья Вячеславовна -  педагог дополнительного образования, заведующая 
отделением «Художественно-эстетическое» МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева»;

Смирнова Юлия Андреевна - преподаватель отдела «Журналистика» МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева».

Приложение №  2

Форма заявки
для участия в VI Международном конкурсе юных журналистов

«XXI век. Время и мы»

Образовательное учреждение, 
почтовый адрес
Адрес, телефон, e-mail

ФИО директора

ФИО участника
ФИО руководителя (если есть)
Координаты преподавателя 
или руководителя (телефон, e
mail)

e-mail участника
Возраст участника (на 01 
ноября 2022 года)
Название работы



Номинация
С Положением и условиях участия в VI Международном конкурсе юных 
журналистов «XXI век. Время и мы» (далее -  Конкурс) ознакомлен (а) и 
согласен (а).

Дата заполнения формы заявки 
Подпись____________________

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона _____________________________________________________________________
Адрес эл.почты либо почтовый адрес: _____________________________________________ ,
согласен (а) на обработку и использование моих персональных данных, представленных в 
материалах для участия в VI Международном конкурсе юных журналистов и сочинителей 
«XXI ВЕК. Время и МЫ», организованном МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М. А. Балакирева» (г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 5, ИНН 1001043418, ОГРН 
1021000528680).

Я согласен (а) на обнародование и дальнейшее использование результатов участия в Конкурсе 
и публикацию конкурсной работы моего ребенка (меня)_________________________________ .

(Фамилия Имя)
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