
ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ЗА УМНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
01 июня 2017  МДЦ "Артек"    http://ynpress.com/?p=35469 

Для участия в конкурсном отборе в Оргкомитет III Международный юношеский медиафорум 

«Артек» в срок до 01 июня 2017 года направляется электронная заявка, а также выполняются 

требования номинации «Юные журналисты за умное и полезное информационное 

пространство». 

 К конкурсному отбору допускаются индивидуальные участники и команды юных журналистов (до 

3-х человек). 

 Участниками предоставляются журналистские материалы, опубликованные на Мультивидеопортале 

«ЮНПРЕСС» в период с декабря 2016 года по май 2017 года. 

Содержание медиаработ: 
— материалы о героях-сверстниках, активном участии в изменении окружающей среды в 

соответствие с интересами детей и юношества; 

— об открытиях, изобретениях, спортивных и творческих успехах сверстников; 

— об уважительном отношении к народным традициям и культуре разных народов, дружбе и 

сотрудничестве детей и юношества разных национальностей и взглядов; 

— об интересном и содержательном проведении досуга, находках в области образования, 

организации школьной жизни; 

— помощь сверстникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В основе журналистских работ должен быть конкретный случай, происшествие, история, 

раскрывающие одно из тематических направлений.  

Материал может быть представлен в следующих форматах: 
— текст (в любом из жанров: интервью, заметка, очерк, эссе и др.); 

— видео (видеосюжет; социальный ролик; короткометражный фильм, в том числе анимационный); 

— аудио (аудиосюжет; подкаст); 

— фото (фотоиллюстрация, фоторепортаж, фотогалерея, коллаж); 

— мультимедийная статья (сочетание нескольких форматов). 

Конкурсные работы размещаются на портале http://ynpress.com/ при помощи личного кабинета 

журналиста, после чего оформляется электронная заявка.  Обращаем внимание, что для открытия 

личного кабинета необходимо выслать оригинал согласия на обработку персональных данных, 

подписанный родителями по адресу: 109012, Москва, Новая площадь 8/1, офис 9. 

Модерация работ на портале может занять несколько дней, поэтому просим участников 

заблаговременно побеспокоиться о публикации материалов. 

Инструкция по использованию личного кабинета журналиста  https://youtu.be/MTIf5e5SsvE 

Прямая ссылка на форму электронной заявки  https://goo.gl/forms/hyIJwi6nhru67ccu2 

Параметры оценки журналистского материала: 
— соответствие выбранному тематическому направлению (от 0 до 5 баллов); 

— актуальность материала (от 0 до 5 баллов); 

— полнота раскрытия темы (от 0 до 5 баллов); 

— соответствие выбранному формату и жанровым особенностям (от 0 до 5 баллов); 

— соблюдение норм журналистской этики (от 0 до 5 баллов). 

В случае участия в номинации команды, каждый участник получает одинаковое количество баллов, 

равное сумме баллов представленной работы. 

Победители конкурсной номинации «Юные журналисты за умное и полезное информационное 

пространство», раннее не ездившие в МДЦ «Артек» по путевке, выделенной Лигой юных 

журналистов, приглашаются к участию в III Международном юношеском медиафоруме 

«Артек». 
Результаты конкурсного отбора публикуются на странице III Международного юношеского 

медиафорума «Артек» на портале «ЮНПРЕСС» : http://ynpress.com/  не позднее 01 июля 2017 года. 
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