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1. Цели и задачи конкурса 

1.1 Развитие интеллектуального и художественного творчества 

учащихся, привлечение их к исследовательской, проектной и творческой 

деятельности. 

1.2 Поддержка и развитие одаренных и талантливых детей и подростков. 

1.3 Привлечение общественного внимания к проблемам развития 

творческого и интеллектуального потенциала общества. 

1.4 Формирование открытой развивающей среды, создающей 

предпосылки к широкой общественной дискуссии и свободному обмену 

мнениями. 

1.5 Овладение обучающимися на курсах приемами и методами работы 

тележурналиста. 

1.6 Привлечение общественного внимания к работе тележурналиста. 

2. Организаторы конкурса 

2.1 Конкурс проводится Факультетом башкирской филологии 

Башкирского государственного педагогического университета им. М. 

Акмуллы совместно с Центром развития одаренности школьников БГПУ им. 

М. Акмуллы. 

3. Участие в конкурсе 

3.1 Участниками конкурса могут стать учащиеся 8-11 классов 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

основные общеобразовательные программы.  

3.2 Участие в конкурсе индивидуальное. Конкурсная работа 

участниками выполняется самостоятельно. Если в конкурсе присутствует 

творческое задание – не допускается копирование подходящей работы из 

каких-либо источников. 

3.3 Конкурс проводится в дистанционной форме. Материалы по 

организации Конкурса размещаются на сайте Центра развития одаренности 

школьников БГПУ им. М. Акмуллы в разделе «Конкурсы». 



3.4 Конкурс проводится по двум направлениям - «Тележурналистика»  и 

«Творческая работа». 

 По направлению «Тележурналистика» на конкурс принимаются теле- и 

радиосюжеты, фотоматериалы. Они представляются в виде  аудио- или 

видеозаписи и расшифровываются для бумажной распечатки..  

Оценка работ по данному направлению выявляет следующие 

компетенции участника: умение анализировать собственные материалы 

(выбор темы, выбор героя материала, работа с героем публикации, методы 

сбора информации и т.п.); понимание специфики работы журналиста; 

осознанность профессионального выбора и ориентированность в 

деятельности российских СМИ.  

По направлению творческих работ  авторские публикации, в том числе 

фотоматериалы, опубликованные в газетах, журналах, Интернет-СМИ; 

характеристику-рекомендацию редакции (редакций); другие документы, 

относящиеся к творческой и профессиональной работе в СМИ. На конкурс 

принимаются сканированные варианты газет, журналов и др., в которых 

были опубликованы материалы школьника. 

Творческая работа ориентирует участников конкурса на проблемное 

видение действительности, на использование реальных жизненных фактов, 

проявление жизненной позиции школьников, ценностных ориентаций. В 

работе оцениваются характеристики текста (целостность, связность, 

завершенность) и характеристики личности школьника (наблюдательность, 

способность к ассоциативному, образному мышлению, умение аналитически 

мыслить). Комиссия оценивает также умение пользоваться фактическим 

материалом, владение письменной речью, оригинальность теста. 

3.5 Работы принимаются только в электронном виде и загружаются на 

странице конкурса.  

3.6 Для участия в Конкурсе участник должен пройти регистрацию на 

сайте http://distolimp.bspu.ru/, получить логин и пароль, войти на сайт под своим 

http://distolimp.bspu.ru/


логином и паролем. Для загрузки документа с работой участнику 

необходимо перейти на страницу конкурса через раздел «Конкурсы». 

4. Организация и  проведение конкурса 

4.1 Конкурс проводится в два этапа: 

I этап - отборочный. Сроки проведения: 25 января 2018 г. по 31 марта 

2018 г. 

II этап – заключительный. Сроки проведения: 24-27 апрель 2018 г. 

4.2. На первом этапе участники проходят регистрацию и в срок до 5 

марта 2018 г. отправляют свои работы на конкурс. 

До 10 апреля 2018 г. жюри Конкурса оценивает представленные работы 

и проводит отбор участников II этапа. Список участников II этапа до 15 

апреля 2018 г. публикуется в соответствующем разделе 

сайта distolimp.bspu.ru/. 

4.3. Второй заключительный этап, проводится в виде семинара 24-27 

апреля с участием прошедших отбор школьников. Семинар проводится на 

базе БГПУ им. М. Акмуллы, участие для школьников – бесплатное. Порядок 

проведения семинара будет опубликован до 15 апреля 2018. на странице 

конкурса. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1  Проверку представленных работ осуществляет жюри конкурса.   

5.2  Победителям и призёрам конкурсов вручаются дипломы на 2 этапе. 

5.3  Информация об итогах конкурса размещается на сайте 

http://www.distolimp.bspu.ru в разделе «Результаты». 

5.4  Участники получают сертификат об участии в конкурсе.   

5.5  Учителя, организовавшие своих учеников на участие в конкурсах, 

получают сертификат куратора. 

 

http://distolimp.bspu.ru/

