
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного творческого конкурса 

«КАРАНДАШИК» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем конкурса является Администрация Ачинского района. 

1.2. Организаторами конкурса является отдел культуры, физической культуры и  

молодежной политики, МБУК «Центральная районная библиотека», МБУ МЦ  

«Навигатор». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью развития и эффективного использования  

интеллектуального потенциала молодежи, формирование публицистической культуры  

общества в интересах района. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- развитие и поддержка талантливой молодежи района; 

- укрепление взаимодействия органов социальной сферы и молодежной политики со СМИ в 

вопросе освещения хода реализации в районе социально значимых для молодежи проектов; 

- поддержка юношеских СМИ района. 

 

3. НОМИНАЦИИ, УЧАСТНИКИ, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. «Лучшая газетная публикация» на тему «Год экологии»; 

2. «Лучшая газетная публикация» на тему «Поколение NEXT» (публикации о 

молодежных лидерах, добровольческих движениях, о мероприятиях для молодежи, 

молодежных инициативах и т. п.)); 

3. «Лучшая газетная публикация» на тему «Жить здорово» (свободная тема); 

4. «Лучший фоторепортаж» - лучший тематический фоторепортаж. Обратите  

внимание, что в данной номинации принимаются фоторепортажи на любую тему, 

опубликованные в газете «Молодежный портал». 

 

3.2. Материалы предоставляются в оргкомитет конкурса в соответствии с ниже  

перечисленными требованиями: 

3.2.1. Требования к участникам для номинаций: 

На конкурс принимаются работы, опубликованные в газете «Молодежный портал» с декабря 

2016 года по ноябрь 2017 года. 

Возраст участников конкурса: 7-18 лет. 

Участник имеет право заявиться в нескольких номинациях (в одной номинации  допускается 

только 1 публикация). 

Прием заявок и материалов (страница газеты, на которой опубликован материал - не  

вырезать!) осуществляется до  10 декабря 2017 года. 

3.2.2. Упаковывают материалы по каждой номинации в разные пакеты (файлы), по каждой 

номинации составляется заявка. 

3.3. Критерии оценки 

К номинации 1-3: Новизна и эксклюзивность материала, аргументированность  

изложения и глубина раскрытия темы, выразительность, точность и доступность языка 

изложения. Необходимо представить заявку, заполненную по форме, и приложить одну 

газетную публикацию. 

К номинации 4: Выразительность фотоснимков, экспозиция, компоновка, глубина раскрытия 

темы. 

Материалы, отправленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 



4. НАГРАЖДЕНИЕ И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств муниципальной программы 

Ачинского района «Молодежь Ачинского района в XXI веке». 

4.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой номинации. Жюри 

правомочно присуждать спецпризы («Открытие года» - только для новичков, впервые 

опубликовавшихся в «Молодежном портале», тема любая, и  «Прорыв года» - наиболее 

качественная публикация с точки зрения журналистики, тема любая), не присуждать мест в 

номинации. 

4.3. Награждение победителей состоится в преддверии праздника  «День российской 

печати», 12 января 2018 года. 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: 

1. Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики, г. Ачинск, ул. Свердлова, 

17, этаж 12, каб. 8, (Киреева Мария Олеговна) тел: 6-40-34, 

E-mail: achray_ksm@mail.ru 

2. МБУК «Центральная районная библиотека», п. Горный Ачинского района, ул. Северная, 

14 (Петровская Людмила Николаевна), тел: 94-2-21, E-mail: ugolok r@mail.ru 

 

mailto:r@mail.ru

