ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе по журналистике,
проходящем в рамках Дней славянской письменности и культуры в Томске 2018 года,
XXVIII духовно-исторических чтений памяти
первоучителей словенских Кирилла и Мефодия.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об областном конкурсе по журналистике, проходящем в рамках
Дней славянской письменности и культуры в Томске, (далее Конкурс), определяет порядок
организации и проведения Конкурса, его организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
2. Учредителями являются Департамент по информационной политике Томской области,
Томская митрополия Русской Православной Церкви .
II. ЦЕЛЬ КОНКУСА
Проведение конкурса ставит своей целью развитие медиа-информационной грамотности и
повышение культурного уровня среди Томской журналистики, освещающей мероприятия Дней
славянской письменности и культуры в Томске, XXVIII духовно-исторических чтений памяти
первоучителей словенских Кирилла и Мефодия.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе могут участвовать все желающие: профессиональные журналисты, студенты
томских вузов, учащиеся старших классов общеобразовательных школ Томской области,
интересующиеся журналистикой.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится во время проведения Дней славянской письменности и культуры в
Томске, XXVIII духовно-исторических чтений памяти первоучителей словенских Кирилла и
Мефодия , с 1 по 31 мая 2017 года.

V. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
5.1.На сайте Дней славянской письменности и культуры , XXVIII духовно-исторических
чтений памяти первоучителей словенских Кирилла и Мефодия http://chtenia.ru/ размещается
Положение о конкурсе: http://chtenia.ru/konkursy/, а также Медиа-план, основанный на Программе
чтений: http://chtenia.ru/docs/
5.2.Всем участникам необходимо прийти на инструктаж – 5 мая в 11.00 в МЕДИА-ЦЕНТРЕ
Дней славянской письменности , по адресу : пл.Ленина ,5 ( 1 этаж , «Компьютерный класс»),
во время которого организаторы расскажут о требованиях конкурса предъявляемым к номинациям
и информационным материалам, распределят согласно медиа- плану мероприятия для освещения.
5.3.Так же заявку об участии в конкурсе можно выслать на почту: dspik@yandex.ru, с указанием:
а). ФИО, б) Контактов в). Номинации, в которых планируется участие, г) Названия событий,
которые Вы будете освещать, согласно программе чтений: http://chtenia.ru/docs/
5.4. Медиа- материалы освещающие проведение Дней славянской письменности участники
конкурса высылаются на адрес : dspik@yandex.ru., для последующего их размещения в СМИ
Томской области, информационных ресурсах партнѐров проекта, сайте Дней славянской
письменности и культуры в Томске :
- Интернет: на сайте чтений http://chtenia.ru/ , на сайтах Томской епархии
http://pravoslavie.tomsk.ru. Колпашевской епархии http://sviatovnan-m.ru. Департамента по культуре и
туризму Томской области http://clepcultui-c.iomsk.gov.i-u/. Департамента общего образования
Томской области http://obr.iomsk.ru/. ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru, МАУ ИМЦ г.Томска
http://imc.tomsk.ru. В спец.группах чтений в социальных сетях «Православного молодѐжного канала»
https://vk.com/pmkanal
- Газеты: «Епархиальные ведомости», детский журнал «Весточка», молодѐжный журнал «Фомичи»,
печатные издания светских СМИ, освещающих работу чтений.
- Радио: «Радио-Благовест».
- В журнале «Воскресные чтения»
5.5.Для всех участников конкурса, с 1 по 31 мая 2017 года, проводятся занятия в формате
лекций и мастер-классов от преподавателей журналистики ТГУ и организаторов
информационного конкурса по основным направлениям печатной, радио, теле, интернет
журналистики. О графике и месте проведения занятий будет сообщено заранее.
VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1.Интервью
Интервью с организаторами, гостями и участниками XXVII духовно-исторических чтений
памяти первоучителей словенских Кирилла и Мефодия Требования: 3500-9000 знаков (без
пробелов).
6.2.Репортаж
Сообщение с места событий. Главный критерий – оперативность, беспристрастное (без оценок)
освещение событий. Эмоции может содержать лишь цитата «говорящей головы».
Необходимо найти такую информацию, которая будет интересна и полезна читателям, видеть факты,
из которых может сложиться потенциальный материал.

Требования: 500-2000 знаков (без пробелов). Репортаж должен быть выслан в течение 1 рабочего
дня после сбора информации.
6.3.Фоторепортаж
Фотографии мероприятий, проходящих в рамках Чтений с краткими комментариями.
Требования: Фоторепортаж – это одна фотоистория (не более 12 снимков с комментариями с
места события: увидел и с помощью фотоаппарата раскрыл).
6.4.Телевизионный репортаж (корреспондент)
Запись телевизионного репортажа с места событий. .Запись интервью с гостями и участниками Дней
славянской письменности и культуры в качестве корреспондента .Главные критерии для
корреспондента – оперативность, грамотное построение сюжета, умения работать перед камерой.
Требования: Наличие сценарного плана репортажа или интервью до съѐмок. Грамотное
формулирование вопросов для интервью. Грамотное построение сюжета. Умение работать перед
камерой.
6.5.Телевизионный репортаж (телеоператор)
Запись телевизионного репортажа с места событий. Запись интервью с гостями и участниками Дней
славянской письменности и культуры в качестве телеоператора. Главные критерии для
телеоператора – качество съѐмок, умение работать с кадром/звуком/светом/корреспондентом во
время съѐмок.
Требования: Наличие предварительного плана съѐмок репортажа или интервью . Участие в
монтаже .
6.6.Телевизионный монтаж
Монтаж телевизионного репортажа с места событий. Главные критерии – соответствие сценарному
плану, грамотное использование программ видеомонтажа.
Требования: Умение работать с программами видеомонтажа. Соблюдение правил видеомонтажа.
6.7.Радио проект
Разработка и запись радио проекта освещающего Дни славянской письменности и культуры:
новости, прямой эфир, интервью с гостями и участниками чтений, спец.проект и другие. Главные
критерии– оперативность, разработка проекта , грамотная речь.
Требования: Наличие сценарного плана проекта .Умение работать в прямом эфире.
6.8.Редактор интернет ресурса
Организация работы интернет ресурса, его рубрик и направлений, направленных на освещение Дней
славянской письменности и культуры . Главные критерии –ведение интернет- ресурса согласно
изначально разработанной и реализованной концепции.
Требования: Умение работать с программами, применяемыми в социальных сетях.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1.Победителям каждой категории участников (профессиональные журналисты, студенты,
школьники) в соответствии с номинацией конкурса вручается:
- за 1 место в номинации – диплом, сертификат и ценный приз.
- за 2 место в номинации – грамота, сертификат и памятные подарок.
- за 3 место в номинации– сертификат и памятный подарок.
7.2. Все участники Конкурса получают сертификаты XXVIII духовно- исторических чтений
памяти первоучителей словенских Кирилла и Мефодия .
7.3. Все участники лекционных занятий получают сертификаты установленного образца.
7.4.По завершение конкурса – 31 мая 2018 года проводиться награждение с вручением
дипломов, грамот, ценных призов и памятных подарков.
VIII. ЧЛЕНЫ ЖЮРИ КОНКРСА
1. Севостьянов Алексей Владимирович. Начальник Департамента информационной политики
Администрации Томской области
2. Андрей Труш, секретарь оргкомитета Дней славянской письменности и культуры в Томске
3. Полина Ромашова, руководитель Информационного отдела Томской епархии.
4.Виталий Липатов , зам. руководителя Информационного отдела Томской епархии.
5. Куренкова Виктория Александровна, редактор журнала «Воскресные чтения»
6. Профессиональные журналисты , преподаватели факультета журналистики ТГУ.

VIII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Пресс-секретарь Дней славянской письменности:
Юля Бакакина 89521528228, dspik@yandex.ru
Ответственный секретарь:
Андрей Труш: 89528039786, trushandrei@mail.ru
Редактор журнала «Воскресные чтения»:
Виктория Куренкова, т.89528812639, vikslovo@mail.ru

