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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

 

Всем юным корреспондентам и молодым журналистам! 

ОО СДОО «Жулдыз» совместно с факультетом журналистики и 

политологии Евразийского Национального Университета имени Л.Н. 

Гумилева при организационно-идеологической поддержке Комитета по 

охране прав детей МОН РК  и Республиканского офиса управления 

проектами программы «Рухани жаңғыру» проводит XРеспубликанский 

заочный конкурс юных корреспондентов и молодых журналистов 2019 года 

 «Рухани жаңғыру: наши ценности и приоритеты» 

под девизом: «Нам жить в новом мире». 

Конкурс проводится с 15 января по 15 марта 2019 г. 

 

Подведение итогов конкурса и награждение участников состоится на 

ХVIМеждународном медиафестивале детских и молодежных СМИ «Под 

счастливой звездой: Нам жить в новом Мире!»на весенних каникулах 25-

27 марта 2019 года в столице Республики Казахстан – 

в городе Астана. 

 

Приглашаем к участию  в заочном конкурсе и в Медиафестивале всех 

детей школьного возраста и молодежь, увлеченных журналистикой и 

желающих выразить свои чувства, свое видение жизненный перспектив, 

свой взгляд в будущее! 

 

Вас ждет увлекательная, профессионально насыщенная программа, 

экскурсии по столице нашего государства и достопримечательностям 

Астаны,   развлекательные мероприятия, церемония награждения 

победителей конкурса, а также традиционный экспресс-конкурс по 

программе медиа фестиваля 

«Юнкор года-2019»,  

программа которого предусматривает 

проведение творческих испытаний будущих абитуриентов факультета 

журналистики и политологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева с выдачей 

сертификатов особого образца для поступления в университет по 

специальности «журналистика» на внеконкурсной основе! 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОО «Союз 

детских общественных 

организаций «Жулдыз» 

______ Е. Дмитриенко 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XРеспубликанском заочном конкурсе юных корреспондентов  и 

молодых журналистов 2019 года 

«Рухани жаңғыру: наши ценности и приоритеты» 

под девизом: «Нам жить в новом мире!» 

 Ответственный организатор и учредители конкурса: ОО Союз 

детских общественных организаций «Жулдыз» Республики 

Казахстансовместно факультетом журналистики и политологии ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилёва при организационно-идеологической поддержке КОПД МОН 

РКиРеспубликанского офиса управления проектами программы «Рухани 

жаңғыру». 

 Учредителями конкурса могут стать любые юридические лица, 

независимо от форм собственности и местонахождения, желающие оказать 

любого вида поддержку в организации и проведении данного конкурса. 

 Решение о включении конкретного юридического лица в состав 

учредителей и организаторов конкурса принимается Оргкомитетом конкурса. 

 

 Сроки проведения заочного конкурса: 15января -15 марта 2019 г. 

 

 Цель конкурса: содействие реализации положения Международной 

Конвенции ООН «О правах ребенка «свободно высказывать свою мысль, 

получать и передавать информацию любого рода, независимо от границ, 

в устной, письменной или печатной форме» в детской и молодежной 

среде, в обществе и государстве» в свете  Концепции модернизации 

общественного сознания, инициированной ПрезидентомНурсултанов 

Абишевичем Назарбаевым и Программы «Рухани жаңғыру». 

 

 Задачи конкурса: 

• создание условий для самореализации детей школьного возраста и 

молодежи, увлекающихся журналистикой, в детском и молодежном 

информационном пространстве и содействие признанию социальной 

значимости этого явления в обществе и государстве; 

• популяризация и поддержка общественного юнкоровского движения в 

стране, привлечение детей и молодежи к журналистской деятельности; 
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• активизация социальной и творческой активности детей и молодежи, 

увлекающихся журналистикой; 

• популяризация и поддержка лучших детских и молодежных 

информационных и издательских проектов; 

• определение тенденций развития современного детской и молодежной 

журналистики и издательского дела; 

• выявление талантливых юных журналистов, формирование актива 

лидеров юнкоровского движения «Жас Медиа KZ» в различных видах 

информационной деятельности (печатные СМИ, видеожурналистика, 

тележурналистика, радиожурналистика, Интернет-журналистика 

(социальные сети): 

• активизация профориентационной работы и начальной 

профессиональной подготовки молодежи, склонной к тем или иным видам 

журналистской деятельности, к осознанному выбору профессии. 

 

Идеологической основой конкурса является программа«Рухани 

жаңғыру», нацеленная наотражение реального права юных 

казахстанцев на участие в жизни  общества и государства с 

акцентуацией содержания конкурсных материалов на отношение 

юнкоров к современной государственной молодежной политике, к 

осознанию своей роли и конкретного участия в жизни общества и 

государства, в реализации концептуальных программ, инициированных 

Президентом страны, лидером нации Нурсултаном Абишевичем 

Назарбаевым,   поддержанных с большим энтузиазмом народом 

Казахстана. 

 

 V. Участники конкурса: 

 В конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 6 до 25 

лет, увлекающиеся журналистикой, занимающиеся в юнкоровских 

объединениях, активисты редакций детских и молодежных газет, пресс-

центров, все желающие выразить свои чувства, свое видение жизненный 

перспектив, свой взгляд в будущее! 

 

 VI. Конкурс проводится по следующим видам журналистики: 

• печатные СМИ с 2017г. по февраль2019г.; 

• видеорепортажи (сюжеты, зарисовки); 

• телепрограммы (интервью, новости, реклама и пр .); 

• радиожурналистика (интервью, беседы, программы); 

• интернет-ресурсы (социальные сети: форумы, блоги, сайты и пр.); 

• фотожурналистика; 

• Юнкор года-2019 (экспресс-конкурс). 

6.1. «Печатные СМИ»: представляется подшивка детских, молодежных 

газет (журналов, листовок и пр.), вышедших с июня 2017 года по февраль 

2019 года (не менее трех номеров в оригинальном (подлинном) виде). 
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Для предоставления работы этого направления заполняется заявка 

(Приложение № 2). 

 

6.2. Виды номинаций раздела «Печатные СМИ»: 

• «Лучшее печатное детское (молодежное) издание»; 

• «Актуальность публикуемых детских (молодежных) проблем; 

• «Лучший дизайн печатного детского (молодежного) издания»; 

• «Лучшее освещение жизни детского (молодежного) коллектива»; 

• «Оригинальное издание»; 

• «Высокий литературно-художественный уровень публикации»; 

• «Новаторский стиль»; 

• «Защита профессиональных интересов детского журналистского 

сообщества»; 

• Лучшая рубрика «На пути к культуре мира»; 

• «Лучшая правовая рубрика»; 

• «Лучшая познавательная рубрика»; 

• «Лучшая рубрика «Путь в профессию»; 

• «Лучшая рубрика «Мы выбираем жизнь»; 

• «Лучшая спортивная рубрика»; 

• «Лучшая рубрика «Молодежная субкультура» и пр. 

 

6.3. Тележурналистика: 

• видеорепортажи (сюжеты, зарисовки и пр.): актуальность темы, 

целевое соответствие видеопродукции, сюжет, композиция, ролевые 

компоненты, время, завершенность сюжета, операторское мастерство, 

использование современных технологий, формата 3D и пр. (регламент 5-7 

мин); 

• телепрограммы(интервью, новости, реклама и пр.): актуальность 

тематики, целевое соответствие, логика композиционного решения, 

авторство (регламент 5-10 мин). 

 

6.4. Радиожурналистика (радиопередачи, интервью, программы, 

реклама и пр.): актуальность тематики, целевое соответствие, логика 

композиционного решения, авторство, дикторское мастерство (регламент 5-

10 мин). 

 

6.5. Интернет-ресурсы (социальные сети: форумы, блоги, сайты и пр.): 

своевременность (оперативность) и актуальность тематики, целевое 

соответствие, стиль, грамотность, культура подачи информации, 

ответственность автора, популярность (кол-во отзывов, ссылок и оценок). 

6.6. Фотожурналистика: актуальность тематики, профессиональное 

мастерство (сюжет, цвет, свет, композиция, авторское решение, 

оригинальность (до пяти фотоснимков). 
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6.7. В экспресс-конкурсе «Юнкор года-2019» юные журналисты 

представляют не более двух информационных материалов по избранному 

профилю журналистской деятельности.  

 

6.8. Работы должны быть представлены в официальных школьных, 

городских, районных, областных или республиканских детских или 

молодежных СМИ: 

• печатные работы принимаются в виде ксерокопии со страницы 

издания со статьей автора, оригинал страницы издания со статьей автора в 

WORD-формате; 

• видеопродукция представляется на дисках (флешках) и в электронном 

виде с соответствующими комментариями о выпуске и об авторе (регламент 

5-7 мин); 

• звукозаписи радиопередач принимаются на дисках, флешках и в 

электронном виде в файлах, сопровождающихся соответствующими 

комментариями о выходных данных (выпуске радиопередачи) в справке 

(информацией) (регламент 5-10 мин);  

• интернет-информация (ресурсы) представляются в виде распечатки 

Интернет-издания в цветном изображении с указанием ссылок на Интернет-

ресурс, дату и авторство; 

• фотоработы автора представляются в количестве не более пяти видов 

в цветном и черно-белом изображении (портрет, пейзаж, сюжетные 

тематические фото, реклама). 

 

Каждая работа автора должна быть заверена подписью и печатью 

редактора издания (директора учебного заведения) с расшифровкой. 

 

6.9. Работы принимаются и рассматриваются по пяти  возрастным 

категориям: 

•  6-9 лет; 
• 10 - 12 лет; 

• 13 - 15 лет; 

• 16 - 18 лет; 

• 19-25 лет. 

 

VII. Примерная тематика конкурсных работ: 

• Рухани-жаңғыру: наши ценности и приоритеты» 

•«Моя Родина – Казахстан!»; 

• «Одна страна – одна семья!»; 

• «На пути к культуре Мира!»; 

• «Нам нужен мир!»; 

• «Наши права и возможности»; 

• «Мы и закон»; 

• «Путь в профессию»; 
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• «Это актуально!»; 

• «Значительное событие в жизни моего села, города, района, школы, 

класса, семьи»; 

•  «Мәнгіліқ ел»: чтим, помним, гордимся!» - материалы по истории 

Отечества, родного края, о состоянии и перспективах развития Казахстана; 

• Мы – поколение «Нурлыжол!» 

• «Уроки нравственности и доброты»; 

• «Лирическая повесть»; 

• «Моя семья»; 

• «Школьная жизнь»; 

• «Актуальное интервью»; 

• «ЖасStar» - лучшее социологическое исследование в сфере детского 

или молодежного движения»; 

• «Лучшее эссе «Я вижу мир!»; 

• «Табиғат»; 

• «Лучший репортаж о важных событиях»; 

• «Лучший материал, освещающий проблемы экологии»; 

• «Журналистское расследование»; 

• «Наш стиль: о молодежной субкультуре» и пр.; 

Помимо авторских работ, предоставляемых конкурсантами, 

претенденты на звание «Юнкор года-2019» должны 

продемонстрировать свои способности в различных конкурсных 

состязаниях и достижениях по результатам профессиональных мастер-

классов. 

 

VIII. Порядок и срок подачи заявок и конкурсных материалов 

 

8.1. Прием конкурсных работ осуществляется на основании заявок на 

участие в конкурсе, которые подаются в Оргкомитет в срок до 10 марта 2019 

года по адресу: 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 112, с пометкой «На конкурс 

юнкоров 2019г.». 

8.2. Заявки строго установленной формы (см. Приложение № 1) 

принимаются также по электронной почте: e-mail: 

sdoozhuldyz@mail.ru,dea_ast@mail.ruв формате docx. 

8.3. Конкурсные материалы должны быть представлены (присланы) 

вместе с заявкой с обязательным указанием темы письма: Заявка на 

конкурс «Юнкор года-2019», фамилии и имени автора, адреса 

отправителя. 

Анонимные заявки не принимаются! 

 

IX. Подведение итогов 

 

9.1. Подведение итогов состоится в торжественной обстановке в рамках 

программы Международного медиафестиваля «Под счастливой звездой: нам 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru
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жить в новом мире!» детских и молодежных СМИ, который состоится 27 – 30 

марта 2019 года в городе Астане. 

9.2. В каждом виде журналистики, в  номинациях определяется 

победитель и призеры согласно данному Положению. 

9.3. Жюри имеет право вводить дополнительные номинации для 

определения победителей конкурса. 

9.4. Обладатель Гран-при конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов по результатам всех видов конкурсов и среди всех конкурсантов, 

независимо от вида журналистики, становится обладателем высокого звания 

«Юнкор года-2019» с правом постоянного сотрудничества с 

республиканскими СМИ со статусом собственного корреспондента 

конкретного СМИ или пресс-центра ОО СДОО «Жулдыз». 

 

Х. Жюри конкурса 

 

10.1. В состав жюри конкурса входят журналисты, главные редакторы 

детских и молодежных СМИ, общественные деятели, представители 

государственных структур, работающие с детьми и молодежью, независимые 

эксперты. 

10.2. Жюри рассматривает материалы, присланные на конкурс, 

определяет лучшего участника конкурса по видам журналистики и 

номинациям, а также лучших конкурсантов, принявших участие в экспресс-

турнире юнкоров, участвующих в медиафестивале на звание «Юнкор года-

2019».  

 

С информацией о деятельности ОО СДОО «Жулдыз», его 

социально значимых проектах, а также о планируемых мероприятиях на 

2019 год можно познакомиться на сайте www.zhuldyz.kz 

 

Оргкомитет 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Юнкор года-2019» 

 

1. Ф.И.О. заявителя_____________________________________________ 

2. Возраст, дата рождения_______________________________________ 

3. Место учебы (факультет), работы (должность)____________________ 

4. Вид журналистики (нужное подчеркнуть):  

• печатные СМИ (газета школьная, колледжа, вуза_______________________  

• тележурналистика (указать профиль: сценарист, режиссер, телеоператор, 

монтажер, продюсер, тележурналист, осветитель и пр.____________________ 

• видеожурналистика (указать профиль): сценарист, режиссер, оператор, 

журналист, пользователь-любитель___________________________________ 

• радиожурналистика (указать профиль): сценарист, звукорежиссер, диктор, 

журналист_________________________________________________________ 

• социальные сети (название, вид, электронный адрес, тематика и 

периодичность публикаций__________________________________________ 

• фотожурналистика: жанр, статус_____________________________________ 

5. Жанр конкурсной работы________________________________________ 

6. Тема конкурсной работы (название)______________________________ 

7. Адрес заявителя (конкурсанта) почтовый _________________________ 

8. Адрес электронной почты________________________________________ 

9. Ф.И.О. руководителя____________________________________________ 

10. Место работы, должность руководителя __________________________ 

 

Подпись заявителя (конкурсанта)__________________________________ 

Подпись ответственного лица______________________________________ 

 

Дата 

 

МП 

 

К заявке прилагается конкурсная(ые) работа(ы) в виде файла, который 

также подписывается автором с указанием названия (темы), а также 

сканированная копия фотографии заявителя и его копии свидетельства 

о рождении или удостоверении  личности,  которые   прикрепляется к 

основному документу (Заявке).  

 

Заявка с приложением (файлом) конкурсной работы высылаются на 

адрес Оргкомитета sdoozhuldyz@mail.ruи dea_ast@mail.ru (копия). 

 

ОРГКОМИТЕТ. 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru

