
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса на лучший радиосюжет  

среди школьных, ссузовских и вузовских молодёжных редакций  

Хабаровского края и Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

конкурса на лучший радиосюжет на свободную тему от школ, вузов, ссузов 

(далее Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса - Тихоокеанский государственный университет 

(ТОГУ), Конкурс проводится в рамках реализации гранта молодёжных 

инициатив (Росмолодежь). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: Поддержка творчески активных и талантливых 

студентов и школьников, проявляющих интерес и способности к сфере 

радиожурналистики. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- Создание образовательной среды для участников; 

- Выявление молодёжи, проявляющей интерес и способности к 

радиоиндустрии; 

- Поощрение лучших участников; 

- Освещение итогов Конкурса и работ финалистов в СМИ региона. 

 

 

3.  Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01.10.2018 года по 19.10.2018 года.  

3.2. В срок до 14.10.2018 г. включительно Оргкомитет принимает 

конкурсные работы и заявки на участие в Конкурсе установленного образца 

(см. Приложение). 

3.3. Итоги конкурса Организационный комитет подводит 19.10.2018 года в 

рамках регламента, установленного настоящим Положением.  

 

 

4.  Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие студенты вузов и ссузов 

любых курсов и направлений, школьники, преподаватели, представители 

учебных заведений, проявляющие способности в сфере радиожурналистики.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в срок до 14.10.2018 

включительно предоставить в Организационный комитет: 

- Заявку установленного образца (см. Приложение). 

-  Полностью сведённый конкурсный Сюжет длительностью до 3-х 

минут; 



-  Источники и материалы, использованные для подготовки сюжета; 

4.3. На конкурс не могут быть предоставлены материалы, содержащие 

рекламу любых продуктов, товаров и услуг или продвигающие любые 

продукты, товары, услуги. 

 

5.  Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

1. Номинация «Лучший авторский сюжет» - рубрика на свободную 

тему. 

2. Номинация «Лучший новостной блок» - новостной сюжет, 

записанный в соответствии со стандартами радиовещания. 

Номинация «Оригинальность подачи» присуждается совместным решением 

Оргкомитета и членов Жюри — за проявленный креатив в создании сюжета. 

5.2. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в 

нескольких номинациях Конкурса. Участниками конкурса могут стать 

команды от 1 до 6 человек. 

5.3. Требования к конкурсным работам: 

  Содержание конкурсных материалов не должно противоречить 

законодательству Российской Федерации и тематике Конкурса. 

  Категорически запрещается использовать плагиат (полностью 

или частично). В случае несоблюдения данного условия работа 

отстраняется от участия в Конкурсе. 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

6.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет, в 

состав которого входят студенты Института социально-политических 

технологий и коммуникаций ТОГУ и сотрудники Управления по 

воспитательной и внеучебной работе со студентами ТОГУ. 

6.2. С целью экспертной оценки конкурсных работ и определения 

победителей Конкурса формируется Экспертное Жюри Конкурса. 

6.3. В состав Экспертного жюри входят приглашённые эксперты в области 

радиожурналистики, преподаватели кафедры «Журналистика» ТОГУ, а 

также профессиональные радиоведущие и дикторы г. Хабаровска. 

6.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом до 14.10.2018 года на 

электронную почту: nasheradio2018@gmail.com  или на электронном 

носителе — по адресу: Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ, аудитория 

402ц — центр информации и дизайна ТОГУ.  

6.5. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, 

указанного в п. 5.3., не рассматриваются и к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

 

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

 

7.1. Все присланные работы оцениваются в два этапа: 
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7.2. Во время первого этапа конкурсные работы оцениваются по балльной 

системе членами Экспертного Жюри по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме;  

- соответствие работы заявленной номинации; 

- оригинальность и качество изложения темы; 

- позитивность и креативность конкурсной работы;  

- грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения; 

- техничность и качество записи работы. 

Работы оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов по каждому из критериев.  

Решение Экспертного Жюри основывается на среднем балле и оформляется в 

форме протокола, подписанного руководителем Экспертного Жюри. 

7.2. На втором этапе решение Экспертного Жюри рассматривается и 

утверждается Оргкомитета Конкурса. В случае спорной оценки 

дополнительные баллы могут быть начислены участникам по решению 

членов Оргкомитета Конкурса. 

7.3. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.4. Итоги Конкурса будут объявлены 19.10.2018. в рамках проведения 

форума «Радио нашего поколения» по адресу: Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

136, ауд. 117л. 

7.5. По итогам Конкурса победители Конкурса награждаются дипломами с 

указанием номинации и получают памятные призы и ценные подарки 

(профессиональные наушники, студийный микрофон, флэш-накопитель), 

участникам конкурса выдаются дипломы участника и памятные призы. 

7.6. Все транспортные расходы иногородние участники и победители 

конкурса оплачивают самостоятельно. Почтовая доставка дипломом, призов 

и подарков участникам и победителям не предусмотрена.  

 

8. Использование конкурсных работ 

 

8.1. Работы победителей и участников могут быть размещены на 

официальных сайтах и информационных страницах Тихоокеанского 

государственного университета и его подразделений, а также на 

официальных информационных ресурсах Росмолодежи. 

8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием 

имени автора (соавторов). 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

9.2. В случае предъявления к конкурсной работе требований, претензий и/или 

исков третьих лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав 



на контент, содержащийся в конкурсной работе, участник обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет.  

 

10. Контактная информация 

Ответственный за проведение Конкурса: студент кафедры 

«Журналистика» ИСПТиК  ТОГУ Морозов Матвей Олегович. Тел.: +7-909-

855-45-04,  электронная почта: mmo0599@mail.ru. 

Куратор Конкурса: редактор центра информации и дизайна ТОГУ Ольга 

Шульга, телефон (4212) 37-51-87, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 402ц, 

электронная почта: shulga.zr@gmail.com. 
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Приложение  

 

Заявка на участие в конкурсе на лучший радиосюжет  

В рамках форума «Радио нашего поколения» 

 

ФИО участника  

 

Конкурсная номинация   

 

Тема/название конкурсной 

работы 

 

 

Полное название учебного 

заведения 
 

 

Курс/класс  

 

Контактный телефон 

участника 
 

 

Электронная почта участника  

 

ФИО, телефон руководителя  

 

 

К заявке прилагается скан-копия справки об образовании. 

 

 


