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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII открытом республиканском конкурсе медиатекстов  

«Молодое перо» 

1. Общие положения 

1.1. Кафедра русского языка, литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» совместно с Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл проводит VII открытый республиканский конкурс медиатекстов 

«Молодое перо» (далее - Конкурс). Конкурс направлен на реализацию творческого 

потенциала учащихся старших классов. Победители и призеры Конкурса получают 

сертификаты для участия в творческом этапе вступительных экзаменов на отделение 

журналистики Марийского государственного университета. 

1.2. Общее руководство по проведению Конкурса осуществляет кафедра русского языка, 

литературы и журналистики Марийского государственного университета. 

1.3. Лучшие конкурсные работы будут размещены в интернет-изданиях Марийского 

государственного университета www.marsu.ru.  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является повышение интереса школьников к работе в средствах 

массовой информации.  

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

• формирование у подростков и молодежи активной жизненной позиции, патриотизма 

и ответственности через открытое и компетентное обсуждении общественно значимых 

тем; 

• выявление наиболее талантливой и активной молодежи и оказание помощи в 

реализации своих способностей; 

• воспитание у подростков понимания роли журналистики в современном мире; 

• развитие юнкоровского движения. 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений Республики Марий Эл.  

3.2. На Конкурс представляется не более одной работы от участника на русском или 

марийском языках. Конкурсная работа должна быть индивидуальной. Коллективные 

работы не рассматриваются. Обращаем внимание на то, что все работы проверяются на 

признаки плагиата, поэтому работы, переписанные из различных источников, на Конкурсе 

не рассматриваются. 

4. Условия проведения Конкурса 

 4.1. К участию в Конкурсе принимаются письменные работы на русском и марийском 

языках объёмом 250 – 300 слов.  

4.2. К работам предъявляются следующие требования:  

 жанр – эссе; 

 творческие работы должны быть выдержаны в публицистическом стиле; 

 приветствуются нетривиальные аналитические подходы в изложении своих 

мыслей, допускаются элементы языковой игры в собственном тексте; 

 возможно проявление творческих способности юных корреспондентов, их умение 

увидеть и раскрыть проблему, донести свою собственную точку зрения до 

аудитории. 
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 в то же время работа должна соответствовать нормам русского правописания.  

4.3. Темы сочинений-рассуждений в жанре эссе (номинации): 

 Выход из зоны комфорта: польза для саморазвития (для учащихся 9-х классов) 

 Что важнее в профессии журналиста – мысль или чувство? (для учащихся 10-х 

классов) 

 Текст в стол и текст в блог: размышления об отличиях (для учащихся 11-х 

классов) 

4.4. Каждая журналистская работа должна иметь ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК, по 

формулировке не совпадающий с предложенными номинациями. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Срок подачи работ – с 20.11 2019 года по 20.12.2019 г. включительно. 

Коллективные работы не рассматриваются. Конкурсные материалы в оригинальном виде 

должны быть получены не позже указанных в данном Положении дат. Все материалы, 

полученные позже, рассматриваться не будут. 

5.2. Заявки на участие и конкурсные работы высылаются по электронной почте 

konkurs_jur@mail.ru с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОМЕТКОЙ: «На VII конкурс «Молодое 

перо». Работу также можно прислать по адресу: 424001, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 

д. 30, корпус «Г» (кафедра русского языка, литературы и журналистики историко-

филологического факультета МарГУ). Телефон кафедры русского языка, литературы и 

журналистики Марийского государственного университета: 8(8362) 68-80-00 добавочный 

1224. 

5.3.  Победители и призеры Конкурса по электронной почте  получат сканы наград и 

сертификатов, а также будут приглашены на мероприятие «Тест-драйв» Марийского 

государственного университета.   

5.4. Информация о Конкурсе размещена на сайте Марийского государственного 

университета www.marsu.ru .  

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

 6.1. К участию в Конкурсе принимаются выполненные в электронном виде 

письменные работы на русском или марийском языках объёмом 250-300 слов, материал 

должен быть представлен в текстовом редакторе Microsoft Word с указанием фамилии, 

имени автора, района Республики Марий Эл, школы и класса. В электронном виде ИМЯ 

ФАЙЛА должно быть «говорящим»: фамилия, инициалы учащегося, например, «Иванов 

А.А.».  Формат листа А4, шрифт - Times New Roman, интервал – 1,5, размер шрифта – 12, 

поля: слева 2 см, сверху, снизу и справа 1 см. Переносы в словах не допускаются.  

6.2. Заявка оформляется отдельно согласно приложению к данному положению.   

7. Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие жанру СМИ; 

- оригинальность работы; 

- полнота раскрытия темы; 

- наличие авторского стиля; 

- соответствие заголовка и содержания текста; 

- ясно выраженная гражданская позиция автора. 

8. Подведение итогов 

8.1.Оценивать работы участников будет независимое жюри, в состав которого вошли 

известные журналисты Республики Марий Эл, ведущие преподаватели профильных 

дисциплин кафедры русского языка, литературы и журналистики Марийского 

государственного университета, члены студенческих редакций ИФФ МарГУ.  

 8.2. Всем участникам и педагогам-наставникам будут вручены сертификаты участников 

Конкурса, победителям – дипломы и благодарственные письма наставникам. Лучшие 
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работы будут опубликованы в республиканской газете «Молодежная жизнь в Марий Эл», 

в газете историко-филологического факультета Марийского государственного 

университета «Глаголъ»; наиболее оригинальные авторские работы будут размещены  

также на странице студенческого мультимедийного проекта Марийского 

государственного университета «РУПОР» в социальных сетях https://vk.com/rupormedia.  

   

_____________________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ  

Заявка на участие в VII открытом республиканском конкурсе медиатекстов  

«Молодое перо» 

 

Номинация_______________________________________________________________ 

Заголовок эссе____________________________________________________________ 

ФИО участника полностью_________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения, район Республики Марий 

Эл______________________________________________________________________ 

класс____________________________________________________________________ 

Участие в школьном пресс-центре или юнкоровской 

деятельности_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Контакты (электронный адрес, моб. телефон)__________________________________ 

ФИО педагога - наставника__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Даю согласие на включение моих персональных данных в информационную базу 

об участниках Конкурса и использование, за исключением пункта «Контакты», в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях 

с возможностью редакторской обработки. 

 

Дата _________________ Подпись_____________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО   ВАРИАНТА ТЕКСТА  

Иванов Олег (Район РМЭ, школа___ поселок, город___)  

e-mail: ______@_______ 

Наставник (при наличии)  Петрова Галина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы ______школы ______района, поселка, города_____  

 

НОМИНАЦИЯ «_предложенная оргкомитетом номинация_»  

(для учащихся ……-х  классов)   

 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК   - по формулировке не совпадающий с номинацией  

ТЕКСТ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ЭССЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


