
Амурский государственный университет 

Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 

 

Региональный конкурс творческих работ 

среди старшеклассников общеобразовательных учреждений, 

посвященный 125-летию амурской журналистики и 25-летию начала журналистского 

образования в Амурской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем конкурса является Амурский государственный университет.  

1.2. Организатором конкурса является кафедра русского языка коммуникации и 

журналистики Амурского государственного университета.  

1.3.  Цели и задачи конкурса: 

1) повышение уровня информационной грамотности учащихся; 

2) воспитание уважения к культурному и историческому наследию страны; 

3) поддержка одаренной молодежи, желающей реализовать себя в сфере 

журналистики. 

 

2. Условия  проведения конкурса 

2.1.Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся старших классов (9-11кл.) 

образовательных учреждений (школ, лицеев, колледжей). 

2.2. Тематика конкурса  

На конкурс могут быть представлены работы по следующим направлениям: 

1. Современная журналистика: вызовы 21 века. 

2. Журналистика – это ремесло или призвание? 

3. Не ради красного словца: о долге журналиста. 

4. Журналистское мастерство (на примере творчества определенного 

журналиста). 

5. История становления периодической печати в Амурской области (на примере 

конкретного издания). 

2.3. Порядок проведения конкурса 

На Конкурс принимаются работы, соответствующие указанным направлениям, 

выполненные в любом журналистском жанре (рецензия, эссе, интервью, репортаж, 

зарисовка, комментарий, очерк др.).  

Работа должна иметь яркий, образный заголовок, отражающий содержание 

материала (выбранное направление заголовком текста являться не может). Объем и 

структура работы свободные. 

Работы принимаются в электронном виде (по электронной почте).  К работе 

обязательно прикладывается заявка, заполненная по установленной форме 

(Приложение). 

2.4. Даты проведения конкурса  

Прием работ: до 15 декабря 2020 г. 

Работа жюри: с 16 декабря по 18 декабря 2020 г. 

Объявление итогов конкурса: не позднее 22 декабря 2020 г. 

3. Критерии оценки 

3.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 Фактологичность  

 Соответствие направлению и раскрытие выбранной темы 

 Оригинальность подачи материала 



 Авторская позиция  

 Стиль изложения 

 Соответствие жанровым критериям 

 Отсутствие заимствований. 

3.2.Материалы, не соответствующие условиям конкурса, не рассматриваются. 

 

4.Порядок предоставления материалов 

4.1.К участию в конкурсе принимаются как опубликованные материалы, так и 

написанные специально для конкурса, отвечающие заявленным тематическим 

направлениям.    

4.2.Заявка и материалы принимаются на электронную почту slovoamgu@yandex.ru до 

15 декабря c пометкой «Конкурс творческих работ» (при получении работы 

оргкомитет высылает уведомление). 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Участники и призеры получат сертификаты и дипломы. 

5.2. Конкурсные работы могут быть включены в состав творческого досье, 

необходимого для прохождения творческого испытания при поступлении на 

направление подготовки «Журналистика» в АмГУ.  

5.3. Дипломами награждаются педагоги, осуществлявшие руководство работой. 

По всем вопросам обращаться по тел.: (4162) 23-47-07. 

Адрес оргкомитета: 675028, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, каб. 407, 

кафедра русского языка коммуникации и журналистики. 

 

Приложение 

Заявка на участие в конкурсе творческих работ старшеклассников 2020 г. 

 

1. ФИО (полностью)   

2. Полное название, №, адрес образовательного учреждения, класс, буква.  

3. ФИО (полностью) и должность учителя (педагога) – руководителя работы  

4. Домашний адрес с индексом  

5. Контактные данные: номер домашнего и сотового телефона, e-mail  

6. Тема конкурсной работы  

7. Название (заголовок) работы  

 

Контакты: 

Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 

г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, АмГУ, 7 корпус, каб. 407. 

Тел. (4162) 23-47-07 

 

 

https://www.instagram.com/philamsu/ 

 
https://vk.com/public162810456 

 
https://www.youtube.com/channel/UCQhliZUnDKF6SvctDCyFsCg/videos 

 


