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Уважаемые учителя школ и преподаватели центров 

дополнительного образования. Институт гуманитарных наук и 

социальных технологий Костромского государственного университета в 

рамках ежегодного Фестиваля науки проводит Восьмой открытый 

конкурс творческих работ по журналистике (см. Положение 1), а также 

конкурс устных публичных выступлений (см. Положение 2) для 

учащихся школ и центров дополнительного образования региона. 

Заявки на участие в конкурсе и творческие работы принимаются до 14 

октября 2019 г. на электронный адрес: konkursjurn.kgu@mail.ru 

Подведение итогов конкурса, мастер-классы и творческая встреча 

со студентами и преподавателями КГУ состоятся 18 октября 2019 года в 

14.00 в КГУ по адресу: Кострома, ул. 1 Мая, д.14-а, корпус «В1», 

аудитория 39; 46. Просьба обеспечить присутствие участников конкурса. 

Контактный телефон: 8–910–803–83–97 – Белякова Елена 

Николаевна. 

 

 

Положение 1 

О конкурсе творческих работ по журналистике 

1 Общие положения 

1.1 Конкурс творческих работ по журналистике проводится Институтом гуманитарных 

наук и социальных технологий КГУ среди учащихся от 12 до 18 лет в рамках 

профориентационной довузовской подготовки будущих абитуриентов КГУ и в связи с 

организацией мероприятий, включённых в программу ежегодно проводимого Фестиваля 
науки. 

1.2 Конкурс творческих работ по журналистике проводится по следующим номинациям: 

аудио-видеоматериалы, фотоматериалы, текстовые (печатные) материалы. 

1.3 Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 октября 2019 г. направить в адрес 

организатора творческую работу, соответствующую требованиям настоящего 

Положения. Присланные на конкурс работы оцениваются творческим жюри, 

формируемом из преподавателей кафедры отечественной филологии и журналистики, в 

период до 14 октября 2019 г. по критериям, обозначенным в настоящем Положении. 

1.4 Итоги конкурса творческих работ публикуются на сайте КГУ. 

1.5 Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

2 Общие требования к творческой работе 

2.1 В качестве творческой работы может быть представлен авторский материал, 

соответствующий любому журналистскому жанру – репортаж, заметка, статья, очерк, 

фотоочерк, теле или радиорепортаж, эссе… Стихи, рассказы, мелодрамы в настоящем 
конкурсе не участвуют и комиссией не рассматриваются… 
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2.2 В ходе оценки материала особое внимание уделяется раскрытию автором 

социальной значимости описываемого для аудитории и точности и уникальности 
создаваемых автором образов. 

2.3 Комиссия приветствует наличие различных аргументированных точек зрения и(или) 

яркий авторский взгляд на предмет творческого исследования 

2.4 Общая оценка работы складывается из двух показателей: содержание (максимальный 
балл 45) и форма подачи (максимальный балл – 55) 

2.5 Оценка за содержание учитывает актуальность и социальную значимость материала, 

раскрытие темы, конкретность, аргументированность заявленных позиций, наличие 

авторской позиции, четкое указание на источники информации непосредственно в 

структуре материала, точность цитирования, если последнее присутствует в материале. 
Работы, содержащие плагиат, к участию в конкурсе не допускаются. 

2.6 Оценка за форму подачи (изложение) учитывает владение автором 

изобразительными средствами русского языка, стилистическую точность, умение 

создать уникальный образ описываемого события или персонажа, использование в 

материале дополнительных выразительных средств (в том числе фотоиллюстраций, 

принадлежащих автору). В ходе оценки фото-видео-аудиоматериалов дополнительно 

оценивается владение автором основными техническими приемами создания 
произведения, композиция и режиссура материала. 

3 Технические требования к работе. 

3.1 Представляемая на конкурс творческая работа сопровождается бланком-заявкой 

установленной формы (Приложение 1). 

3.2 Текстовые (печатные) работы представляются в виде электронного файла любого из 

следующих форматов: rtf, doc, docx. Сопровождающие текст авторские иллюстрации, в 

том числе фотоиллюстрации с подписями, размещаются непосредственно в теле 

материала. Бланк-заявка является титульным листом представляемой работы. 

Непосредственно творческая работа начинается с чистого листа с четко отличаемым 

авторским заголовком и завершается подписью автора. Объем печатной творческой 

работы – на усмотрение участников конкурса. Наличие редакторской правки 
категорически не приветствуется. 

3.3 Аудио-видеоработы представляются в виде слитых файлов формата avi, flv, mp4, 

wav, mp3 и сопровождаются бланком-заявкой установленной формы (Приложение 1). 

Объем работы не должен превышать 13 минут видео-аудиоматериала. Общий размер 

файла не должен превышать 400 Mb. Наличие редакторской, в том числе технической, 
правки категорически не приветствуется. 

3.4 Фоторепортаж, фотоочерк и фотозарисовка представляются в виде серии снимков 

формата JPG (jpeg) размером не менее 800*600, и сопровождаются текстовым файлом 

формата rtf, doc, docx, содержащего название работы, описание порядкового номера 

снимка и авторской подписи. Бланк-заявка установленной формы (Приложение 1) 

является титульным листом описания. Общий объем работы не должен превышать 60 

Mb. Наличие редакторской, в том числе технической, правки категорически не 
приветствуется. 
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Приложение 1 

Бланк-заявка 

участника конкурса творческих работ по журналистике. 

 

Ф.И.О. участника______________________________________________________________ 

Возраст участника _____________________________________________________________ 

Место учебы (работы) участника_________________________________________________ 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 

Контактный телефон участника __________________________________________________ 

Email ________________________________________________________________________ 

Номинация: __________________________________________________________________ 

Название материала ____________________________________________________________ 

Формат материала и используемые кодаки (для аудио-видеоматериалов) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Творческая работа создана конкурсантом самостоятельно, авторские права на нее 

принадлежат исключительно конкурсанту _________(Да/нет)________________________ 

 

 

Дата отправки материала _______________________ 2019 г. 
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Положение 2 

 

О конкурсе устных публичных выступлений школьников, учащихся 

учреждений СПО. 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс проводится институтом гуманитарных наук и социальных технологий 

Костромского государственного университета среди учащихся от 12 до 18 лет в рамках 

проекта «Фестиваль науки». Конкурс является мероприятием профориентационной 

довузовской подготовки будущих абитуриентов, реализующим также одно из 

направлений государственной политики в области усиления позиций русского языка – 

важнейшей духовной ценности и национального богатства народа, основополагающего 

фактора интеллектуального развития молодёжи. 

1.2. Предметом конкурса является уровень культуры речи, общей грамотности и 

степень владения русским литературным языком в части риторического мастерства 

(жанр – аргументирующая речь). На конкурс представляются аргументирующие речи на 

предложенные темы. 

1.3. Актуальность конкурсаопределяется тем, что в последние годы речевая 

культура многих групп российского населения характеризуется утратой качеств 

нормативности; очевидна тенденция жаргонизации и вульгаризации русского языка, 

продолжается экспансия иноязычного языкового элемента, безудержное внедрение 

латиницы в кириллическую стихию русской речи. В этих условиях очень важно 

представить обществу, молодёжи примеры грамотной, выразительной, эффективной 

русской речи. 

1.4.Цель и задачи конкурса:выявлять и распространять лучшие образцы владения 

русским литературным языком; пропагандировать филологическое знание, привлекая 

абитуриентов на филологические направления подготовки института гуманитарных наук 

и социальных технологий; способствовать укреплению позиций русского литературного 

языка как государственного языка Российской Федерации и средства международного и 

межнационального общения; создавать атмосферу уважения к литературной форме 

русского языка; направить усилия работников учреждений образования на поиск 

эффективных форм и методов формирования речевой культуры учащихся; показать 

образцы современной риторической деятельности с учётом требований её максимальной 

эффективности. 

 

 

2. Общие требования к выступлениям конкурсантов 

 
2.1 Конкурс устных публичных выступлений проводится в один тур. Содержание 

аргументирующей речи (тип речи – рассуждение) должно быть исключительно 

оригинальным, изложенным публично. Выступление конкурсанта не может превышать 

5 минут. После произнесения речи каждому конкурсанту будут заданы вопросы по теме 

его выступления. Вопросы задаются в свободном режиме слушателями, не входящими в 

«команду» выступающего оратора. Раунд вопросов-ответов не должен превышать 3-х 

минут. Выступления (в том числе ответы на вопросы) участников конкурса оценивает 

специально созданное компетентное жюри по заявленным критериям оценки конкурсных 

речей. Задавший лучший (лучшие) вопрос (вопросы) будет отмечен жюри специальным 

призом. 
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2.2. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

• Соблюдение норм современного русского литературного языка в 

словоупотреблении и конструировании предложений. 

• Грамматическая и стилистическая грамотность текста. 

• Качество и целесообразность использования языковых средств в зависимости от 

темы, содержания, жанра, адресатной направленности текста. 

• Реализация в речевом произведении принципов содержательности, ясности, 

точности, логичности, выразительности, краткости изложения. 

• Удачность языкового творчества автора текста, степень оригинальности и 

самобытности его стиля. 

• Использование приёмов оптимизации общения. 

• Ориентированность речи на конкретную аудиторию; использование в речи средств 

установления и поддержания контакта. 

• Новизна и содержательность приведенных аргументов и примеров в абсолютном 

плане и относительно данной аудитории. 

• Убедительность речи, убежденность в своей правоте самого говорящего. 

• Эмоциональность речи. 

• Использование говорящим несловесных средств коммуникации. 

• Качество ответов оратора на заданные ему вопросы. 

 

2.3.Перечень тем (тезисов): 

1. «Любите ли вы театр так, как я люблю его?»: я люблю / не люблю театр, 

так как… 

2. Согласен ли я с утверждением Шекспира: «Весь мир – театр, а люди в нём – 

актёры»? 

3. Искусственный интеллект угрожает / не угрожает человеку, потому что… 

 

2.4. Формулировка темы представляемого на конкурс речевого произведения 

должна быть зафиксирована в бланке-заявке установленной формы (Приложение 2). 
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Приложение 2 

Бланк-заявка 

участника конкурса устных публичных выступлений 

Ф.И.О. участника_____________________________________________________________ 

Возраст участника ____________________________________________________________ 

Место учебы участника________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес проживания_____________________________________________________________ 

Контактный телефон участника __________________________________________________ 

Email 

_____________________________________________________________________________ 

Название темы выступления _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Речевое произведение создано конкурсантом самостоятельно, авторские права на него 

принадлежат исключительно конкурсанту _________(Да/нет)_________________________ 

 

 

 

Дата отправки материала __________________________ 

 


