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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого 
городского конкурса детско-юношеских журналистских работ «Нам не все равно» (далее – 
Конкурс), порядок предоставления конкурсных работ, сроки проведения Конкурса и 
действует до завершения конкурсных мероприятий. 
1.2. Учредители Конкурса: 
- Администрация Невского района Санкт-Петербурга; 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга.  
1.3. Конкурс проводится в рамках Национального проекта «Образование», федерального 
проекта «Успех каждого ребенка». 
1.4. Конкурс проводится в рамках открытого городского фестиваля детско-юношеского 
медиатворчества «MEDIA YOUNG FEST».  
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – формирование активной гражданской позиции, привлечение 
внимания детей и молодежи через медиатворчество к актуальным социальным проблемам 
города.   
2.2. Задачи: 
- формирование медиа компетентности у обучающихся образовательных организаций 
Невского района Санкт-Петербурга;  
- развитие у обучающихся критического мышления и навыков работы с информацией 
(поиск, анализ, применение);  
- формирование патриотического отношения к своей Родине; 
- развитие интереса молодежи к волонтерскому движению; 
- развитие творческого потенциала подрастающего поколения. 
 

3. Организация Конкурса 
3.1. Непосредственным организатором Конкурса является государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+»).  
3.2. Организатор оставляет за собой возможность привлечения социальных партнеров 
(музеев, библиотек и других учреждений науки, культуры и образования) для реализации 
поставленных целей и задач в рамках Конкурса. 
3.3. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса, 
утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
3.4. Функции Оргкомитета: 
- разработка и утверждение программы проведения Конкурса, разработка дизайна 
оформления всех помещений, сувенирной символики, определение номинаций, способов и 
критериев оценки конкурсных работ; 
- проведение организационной работы по обеспечению места и формы проведения 
Конкурса; 
- формирование состава Жюри Конкурса; 
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 
- оформление дипломов для победителей и сертификатов участников Конкурса; 
- осуществление информационной поддержки Конкурса. 
 

4. Условия участия 
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4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся школ, гимназий, лицеев, учреждений 
дополнительного образования, средних специальных образовательных учреждений (далее 
– образовательных учреждений) Санкт-Петербурга в возрасте от 11 до 18 лет. 
4.2. Участником Конкурса выступает «Редакция» (далее – Редакция), которая может 
быть представлена как одним человеком, так и группой до 6 человек.  Редакцию может 
сопровождать один руководитель, который не входит в число состава Редакции. 
4.3. От одного учреждения в Конкурсе может принять участие только одна Редакция. 
4.4. При этом количественный состав Редакции может быть укрупнен, если в 
образовательном учреждении работают несколько объединений по основным 
направлениям журналистики (пресса, фотография, телевидение) или одно объединение 
работает во всех этих направлениях. Численность укрупненной Редакции в этом случае 
может составлять от 9 до 12 человек и ее могут сопровождать два руководителя, которые 
не входят в число состава Редакции. 
4.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 
5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 06 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г. на базе ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
5.2. Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется в электронном виде на сайте 
http://старт-плюс.рф/медиафест с 14 марта 2022 г. по 28 марта 2022 г. включительно. 
5.3. Заявки принимаются с согласием на обработку персональных данных (Приложение 
№3 для участников до 14 лет, Приложение №4 для участников от 14 лет) на каждого члена 
Редакции. Согласия необходимо прикрепить в формате фотографии или отсканированного 
документа к электронной форме подачи заявки. 
5.4. Заявка считается поданной, если участники получили уведомление «Ваша заявка 
принята». 
5.5. Если состав Редакции изменился, участникам необходимо в срок до 03 апреля 2022 
прислать измененную заявку по адресу mediacentr.start@gmail.com с пометкой «Нам не все 
равно_ИЗМЕНЕНИЯ» в теме письма.  
 

6. Порядок проведения 
6.1. Конкурс включает три основных направления:  
- учебное: проведение семинаров и практикумов по заявленной теме и по основам 
журналистики, мастер-классы профессиональных журналистов и педагогов журналистики;  
- профессиональное: создание газет, фоторепортажей и теледневника, творческие 
командировки на предприятия и в учреждения города, встречи с детскими творческими 
коллективами и работниками культуры и искусства, проведение конкурса творческих 
работ;  
- досуговое: интеллектуальная игра.  
6.2. Конкурс проходит в период с 06 апреля 2022 г. по 08 апреля 2022 г. В первый день 
состоится торжественная церемония открытия Конкурса, знакомство участников с 
программой Конкурса. Во второй день участники посещают мастер-классы 
профессиональных журналистов и педагогов журналистики, а также совершают творческие 
командировки в учреждения города. Третий день Конкурса, конкурсный, отводится на 
создание медиа-продуктов (газета, телевидение, фоторепортаж) и проводится в ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
 

7. Номинации и требования к конкурсным работам Конкурса 
7.1. Конкурс проходит по следующим направлениям:  
- газетная журналистика («Пресса»); 
- телевизионная журналистика; 
- фоторепортаж.  
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7.2. На конкурс допускаются творческие работы 2 видов: 
- работы, которые создаются авторами непосредственно на Конкурсе, 
- работы, которые были созданы ранее, но соответствуют конкурсным требованиям 
(далее – «Домашнее задание»). Работы «Домашнего задания» должны быть созданы в 
период с сентября 2020 года по март 2022 года. 
Участник имеет право представить не более одного материала в каждой номинации, при 
этом оба вида конкурсных работ участвуют на равных условиях.  
7.3. Номинации направления «Пресса»:  
- «Репортаж из творческой командировки».  
- «Лучший материал на тему конкурса» (в любом жанре) 
- «Лучшая конкурсная газета».  
- «Домашнее задание»: «Социальная журналистика» (информационные, 
художественно-публицистические или аналитические материалы на актуальные 
социально-значимые темы).  
7.3.1. Требования к конкурсным материалам направления «Пресса»:  
- аккуратный печатный текст с указанием фамилии, имени автора, возраста, 
учреждения, названия материала и его жанра, названия номинации;  
- в номинации «Лучшая конкурсная газета» руководители старше 18 лет могут 
принимать участие только в качестве операторов верстки и не считаются участниками 
конкурса;  
7.4. Номинации направления «Телевизионная журналистика»:  
- «Лучший сюжет о конкурсной жизни».  
- «Телерепортаж из творческой командировки».  
- «Социальная реклама». 
- «Домашнее задание»: «Видеть сердцем» (видеоролик, клип, мини-фильм, сюжет, 
которые пропагандируют социальную помощь, освещают животрепещущие социальные 
вопросы, рассказывают о жизни людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, о 
людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). 
7.4.1. Требования к конкурсным материалам направления «Телевизионная 
журналистика»:  
- предоставление работ осуществляется через сайт http://старт-плюс.рф/медиафест  
(кнопка «Загрузить работу»). Видеоролики принимаются в формате *.mp4. 
- предоставляя видеоролик, необходимо указать в титрах фамилии и имена 
корреспондента, оператора и монтажера, возраст, учреждение, название материала, 
название номинации;  
- хронометраж сюжета (ролика) не более 3 минут;  
- руководители старше 18 лет могут принимать участие только в качестве 
операторов и монтажеров и не считаются участниками конкурса;  
7.5. Номинации направления «Фоторепортаж»: 
- Лучший фоторепортаж из творческой командировки. 
- Лучший фоторепортаж о конкурсной жизни. 
- Лучший фоторепортаж о Санкт-Петербурге и его жителях. 
- «Домашнее задание»: Лучший фоторепортаж на актуальные социально-значимые 
темы. 
7.5.1. Требования к конкурсным материалам направления «Фоторепортаж»: 
- предоставление работ осуществляется через сайт http://старт-плюс.рф/медиафест  
(кнопка «Загрузить работу»). 
- фоторепортаж должен содержать не более 12 фотографий. 
- руководители старше 18 лет могут принимать участие только в качестве 
консультантов и не считаются участниками конкурса.  

 
8. Состав Жюри 



5 
 

8.1. Для каждого конкурсного направления Организатором Конкурса формируется 
отдельное Жюри, состоящее из журналистов редакций СМИ города Санкт-Петербурга, 
преподавателей журналистики и фотографии образовательных учреждений района и 
города. (см. Приложение 2 к настоящему Положению). 

 
9. Подведение итогов Конкурса и награждение 

9.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 
9.2. Жюри определяет в каждой номинации победителей, которые получат дипломы I, II 
и III степени. Если по одному из направлений сдано не более пяти работ, то выявляется 
только один победитель.  
9.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
9.4. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 
заявкой. 
9.5. Награждение пройдет 08 апреля 2022 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга по адресу улица Ивановская, дом 11, литера А.  
9.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются в течение двух 
рабочих дней после окончания Конкурса на сайте ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: www.старт-
плюс.рф.  
 

10. Координаты для связи 
Пуртова Влада Сергеевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, тел.: +7 962 659 58 90 
Кускова Дарья Игоревна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, тел.: +7 964 323 82 09 
 
Тел.: +7 (812) 242-31-77. 
E-mail:  mediacentr.start@gmail.com 
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 Приложение №1 
к Положению о проведении 
открытого городского конкурса детско-
юношеских журналистских работ 
«Нам не все равно» 

 
Критерии оценивания конкурсных работ 

открытого городского конкурса детско-юношеских журналистских работ 
«Нам не все равно» 

 
№ 
п/п 

Критерий 
Максимальное 

количество баллов

Направление «Пресса»

Номинация «Репортаж из творческой командировки» 

1. Качество текста: 
- Соответствие жанровым особенностям репортажа; 
- Оригинальность написания; 
- Творческий подход к написанию текста.

3 

2. Грамотность: 
- Отсутствие грамматических, стилистических, речевых ошибок. 

2 

3. Полнота раскрытия темы: 
- Создание «эффекта присутствия»; 
- Разносторонняя передача содержания творческой командировки. 

3 

Номинация «Лучший материал на тему конкурса» 

1. Соответствие материала теме конкурса: 
- Отражение в тексте основных идей и проблем, поднятых в рамках 
темы конкурса. 

2 

2. Качество текста: 
- Соответствие художественным особенностям заявленного жанра; 
- Оригинальность написания; 
- Творческий подход к написанию текста.

3 

3. Грамотность: 
- Отсутствие грамматических, стилистических, речевых ошибок. 

3 

4. Полнота раскрытия темы: 
- Достаточный уровень анализа для заявленного жанра; 
- Достижение поставленной цели и идеи текста; 
- Наличие фактического материала в поддержку тезиса автора.

3 

Номинация «Лучшая конкурсная газета»

1. Концепция газеты: 
- Наличие тематики газеты, единого оформления; 
- Соответствие содержания текстов тематике газеты.

2 

2. Содержание газеты: 
- Разнообразие текстов (наличие материалов различных жанровых 
групп); 
- Качество написания текстов; 
- Грамотность текстов. 

6 

3. Оформление газеты: 
- Наличие фотографий (сделанных участниками Редакции или с 
указанной ссылкой на источник).

2 

Номинация «Домашнее задание»

1. Соответствие материала теме номинации: 2
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- Соответствие материала теме «Социальная журналистика». 

2. Качество текста: 
- Соответствие художественным особенностям заявленного жанра; 
- Оригинальность написания; 
- Творческий подход к написанию текста.

3 

3. Грамотность: 
- Отсутствие грамматических, стилистических, речевых ошибок. 

3 

4. Полнота раскрытия темы: 
- Достаточный уровень анализа для заявленного жанра; 
- Достижение поставленной цели и идеи текста; 
- Наличие фактического материала в поддержку тезиса автора.

3 

Направление «Телевизионная журналистика» 

Номинация «Лучший сюжет о конкурсной жизни» 

1. Качество видеоряда: 
- Качество технического исполнения; 
- Оригинальность съемки; 
- Творческий подход к созданию кадров.

3 

2. Качество закадрового текста: 
- Отсутствие, стилистических, речевых ошибок; 
- Соответствие закадрового текста требованиям телевизионной 
журналистики (длина предложений, отсутствие сложных грамматических 
конструкций и т.д.) 

3 

3. Полнота раскрытия темы: 
- Достижение поставленной цели и идеи сюжета. 
- Полнота раскрытия истории.

3 

Номинация «Телерепортаж из творческой командировки» 

1. Качество видеоряда: 
- Качество технического исполнения; 
- Оригинальность съемки; 
- Творческий подход к созданию кадров.

3 

2. Качество закадрового текста: 
- Отсутствие, стилистических, речевых ошибок; 
- Соответствие закадрового текста требованиям телевизионной 
журналистики (длина предложений, отсутствие сложных грамматических 
конструкций и т.д.) 

3 

3. Полнота раскрытия темы: 
- Достижение поставленной цели и идеи сюжета; 
- Создание «эффекта присутствия»; 
- Разносторонняя передача содержания творческой командировки. 

3 

Номинация «Социальная реклама»

1. Качество видеоряда: 
- Качество технического исполнения; 
- Оригинальность съемки; 
- Творческий подход к созданию кадров.

3 

2. Качество закадрового текста: 
- Отсутствие, стилистических, речевых ошибок; 
- Соответствие закадрового текста требованиям телевизионной 
журналистики (длина предложений, отсутствие сложных грамматических 
конструкций и т.д.) 

3 

3. Полнота раскрытия темы: 
- Достижение поставленной цели и идеи сюжета; 
- Раскрытие поставленной социальной проблемы; 
- Интересный и оригинальный сценарий рекламы. 

4 
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Номинация «Домашнее задание»

1. Соответствие материала теме номинации: 
- Соответствие материала теме «Видеть сердцем». 

2 

2. Качество видеоряда: 
- Качество технического исполнения; 
- Оригинальность съемки; 
- Творческий подход к созданию кадров.

3 

3. Качество закадрового текста: 
- Отсутствие, стилистических, речевых ошибок; 
- Соответствие закадрового текста требованиям телевизионной 
журналистики (длина предложений, отсутствие сложных грамматических 
конструкций и т.д.) 

3 

4. Полнота раскрытия темы: 
- Достижение поставленной цели и идеи сюжета; 
- Раскрытие поставленной социальной проблемы; 
- Интересный и оригинальный сценарий. 

4 

Направление «Фоторепортаж»

Номинация «Лучший фоторепортаж из творческой командировки» 

1. Технические характеристики фотографий: 
- Резкость; 
- Контрастность; 
- Освещение; 
- Грамотное использование художественных приемов.

3 

2. Композиция: 
- Разумное кадрирование; 
- Ровный горизонт; 
- Использование основных правил композиционного решения 
(«правило третей»). 

3 

3. Полнота раскрытия темы: 
- Разносторонняя передача содержания творческой командировки; 
- Полнота раскрытия истории.

3 

Номинация «Лучший фоторепортаж о конкурсной жизни» 

1. Технические характеристики фотографий: 
- Резкость; 
- Контрастность; 
- Освещение; 
- Грамотное использование художественных приемов.

3 

2. Композиция: 
- Разумное кадрирование; 
- Ровный горизонт; 
- Использование основных правил композиционного решения 
(«правило третей»). 

3 

3. Полнота раскрытия темы: 
- Достижение постановленной цели и идеи репортажа; 
- Полнота раскрытия истории.

3 

Номинация «Лучший фоторепортаж о Санкт-Петербурге и его жителях» 

1.  Технические характеристики фотографий: 
- Резкость; 
- Контрастность; 
- Освещение; 
- Грамотное использование художественных приемов.

3 

2.  Композиция: 
- Разумное кадрирование;

3 
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- Ровный горизонт; 
- Использование основных правил композиционного решения 
(«правило третей»). 

3.  Полнота раскрытия темы: 
- Достижение постановленной цели и идеи репортажа; 
- Раскрытие личности героя через фотографии.

3 

Номинация «Домашнее задание»

1.  Технические характеристики фотографий: 
- Резкость; 
- Контрастность; 
- Освещение; 
- Грамотное использование художественных приемов.

3 

2.  Композиция: 
- Разумное кадрирование; 
- Ровный горизонт; 
- Использование основных правил композиционного решения 
(«правило третей»). 

3 

3.  Полнота раскрытия темы: 
- Достижение постановленной цели и идеи репортажа; 
- Раскрытие социально-значимой проблемы через фотографии.

3 
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 Приложение №2 
к Положению о проведении 
открытого городского конкурса детско-
юношеских журналистских работ 
«Нам не все равно» 

 
Состав жюри  

открытого городского конкурса детско-юношеских журналистских работ 
«Нам не все равно» 

 
Председатель жюри: Семенов Анатолий Анатольевич – режиссер, заслуженный деятель 
искусств РФ. 
Члены жюри: 
Золотарева Кристина Романовна – обладатель Премии Президента Российской Федерации 
для поддержки талантливой молодежи; участник съемочных групп программ «Утро на 
пятнице» (телеканал «Пятница») и «Еда на ура» (телеканал «Карусель»). 
Волков Артем Васильевич – профессиональный фотограф. 
Трубачева Елизавета Николаевна – редактор новостной ленты в онлайн-издании 
«Москва.ру». 
Рудник Светлана Александровна – учитель русского языка и литературы ГБОУ школа 
№338 Невского района Санкт-Петербурга. 
Дмитриев Сергей Сергеевич – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 
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 Приложение №3 
к Положению о проведении 
открытого городского конкурса детско-
юношеских журналистских работ 
«Нам не все равно» 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу________________________________________________________, 
Паспорт №___________выдан____________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
(далее – ребенок) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 
Настоящим даю свое согласие государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица 
Ивановская, дом 11, литер А. на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
ребенка (включая фамилию и имя, класс, возраст, место учебы) и размещение фотографий 
и видео сюжетов с участием моего ребенка в открытом городском конкурсе детско-
юношеских журналистских работ «Нам не все равно» 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 
 
Дата: ____.____._____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
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 Приложение №4 
к Положению о проведении 
открытого городского конкурса детско-
юношеских журналистских работ 
«Нам не все равно» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Паспорт №___________выдан____________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
Настоящим даю согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, 
литер А. на обработку моих персональных данных (включая фамилию и имя, класс, возраст, 
место учебы) и размещение фотографий и видео сюжетов с моим участием в открытом 
городском конкурсе детско-юношеских журналистских работ «Нам не все равно» 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 
 
Дата: ____.____._____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
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