
ПОЛОЖЕНИЕ 
областного конкурса «СМИру по строчке» 

на лучшую публикацию об увлечениях современной казахстанской молодёжи 
в рамках долгосрочного проекта «Юниор-экспресс» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 
конкурса «СМИру по строчке» на лучшую публикацию об увлечениях 
современной казахстанской молодёжи (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс осуществляется отделом по развитию детского массового 
движения областного Дворца школьников имени М.М. Катаева, направлен на 
выявление и поддержку наиболее талантливых начинающих журналистов. 
1.3. Конкурс проводится с 20 февраля по 9 марта 2017 года. Заявки 
принимаются до 9 марта 2017 года включительно. 
1.4. Участники Конкурса (авторы публикаций), занявшие призовые места, 
получат дипломы по электронной почте. Остальные участники Конкурса 
получат электронные сертификаты за участие. 
1.5. Участие в Конкурсе проводится на бесплатной основе. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки наиболее талантливых 
начинающих журналистов.    
2.2. Задачи Конкурса: 

• привлечь детей и подростков к занятию журналистикой; 

• стимулировать активную деятельность по созданию актуальных, 
интересных журналистских материалов для печатных изданий; 

• популяризировать занятия творчеством, наукой, спортом, 
общественной деятельностью среди школьников и студентов; 

• выявить и поддержать талантливых юных журналистов Павлодарской 
области. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Организатором Конкурса является редакция областной детско-юношеской 
газеты «Твой мир – Сенің әлемің» в лице редакторов Аиповой Асем Сериковны 
и Даирбаевой Варвары Александровны.  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся организаций образования 
области.  
4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
младшая возрастная категория - от 7 до 10 лет; 
средняя возрастная категория - от 11 до 14 лет; 



старшая возрастная категория - от 15 до 18 лет. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Тема Конкурса: «Увлечения современной казахстанской молодёжи». 
5.2. К участию в Конкурсе принимаются как работы, уже опубликованные в 
СМИ, так и тексты, написанные специально для Конкурса. 
5.3. В младшей возрастной категории принимаются эссе, новости 
(информационные заметки), зарисовки, портретные очерки, интервью. 
 В средней возрастной категории принимаются событийные, 
аналитические, познавательно-тематические репортажи, интервью, 
аналитические статьи, портретные, путевые, проблемные очерки, авторские 
колонки. 
 В старшей возрастной категории принимаются событийные, 
аналитические и познавательно-тематические репортажи, интервью, 
аналитические статьи, журналистские расследования, портретные, проблемные, 
путевые очерки, фельетоны, памфлеты, авторские колонки. 
5.4. Участники конкурса могут отправлять только по одному тексту. 
5.5. Работы принимаются на государственном и русском языках в печатном 
виде с 20 февраля 2017 года до 9 марта 2017 года включительно по адресу: 
Казахстан, г. Павлодар, ул. 1 Мая, 27,  КГКП «Областной Дворец школьников 
имени М.М. Катаева», каб.225. Учащиеся организаций образования, удалённых 
от областного центра, могут присылать свои работы по электронному адресу: 
twoi_mir@mail.ru 
с пометкой «НА КОНКУРС». 
5.6. Технические требования оформления конкурсных работ: тексты 
принимаются в формате *doc или *docx. Они должны быть набраны в 
текстовом редакторе Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль 
шрифта 14, интервал - 1,5. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см. 
Объём работ не должен превышать трёх страниц печатного текста в 
зависимости от выбранного жанра (формат А-4). На титульном листе работы 
должны быть указаны: фамилия и имя автора, возраст, учебное заведение, 
название работы, жанр, контактные данные (домашний адрес и телефоны), 
ФИО руководителя (если есть).  
5.7. Категорически запрещается использовать материалы из сети Интернет.  
5.8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  
5.9. В случае несоблюдения автором условий Конкурса работа рассматриваться 
не будет. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Рассмотрение конкурсных работ и определение победителей 
осуществляется конкурсной комиссией, в состав которой входят практикующие 
журналисты местных СМИ, редакторы павлодарских газет.  
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6.2. Критерии оценивания творческих работ: раскрытие темы Конкурса; 
соответствие избранному жанру; оригинальное построение сюжета; 
выразительность и образность языка изложения; индивидуальность авторского 
стиля. 
6.3. Рассмотрение конкурсных работ проводится 10 марта 2017 года. 
6.4. По итогам Конкурса победители и призёры в каждой возрастной категории 
на государственном и русском языках награждаются дипломами (I, II, III 
место). Участники конкурса получают сертификаты за участие. 
6.5. Имена победителей будут опубликованы на официальном сайте Дворца 
школьников им. М. М. Катаева. 
6.6. Оргкомитет может опубликовать работы в областной детско-юношеской 
газете «Твой мир – Сенің әлемің» и в других периодических изданиях. 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Контактные лица:  

Даирбаева Варвара Александровна,  педагог Дворца школьников им. М.М. 
Катаева, 32-85-06, 8-777-864-49-39. 

Аипова Асем Сериковна, педагог Дворца школьников им. М.М. Катаева, 32-85-
06, 8-707-259-58-74. 

  


