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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 IV Региональный открытый конкурс молодёжных СМИ «МЫ – 

БУДУЩЕЕ РОССИИ!» (далее конкурс) проводится по инициативе 

Поволжской академии образования искусств им. Святителя Алексия 

Московского и Гуманитарного колледжа им. Святителя Алексия 

Московского. Конкурс направлен на повышение духовно-нравственной роли 

и социальной ответственности СМИ.  

1.2 Данный конкурс приобретает особую социальную значимость. С 

помощью конкурса создается медиапространство, которое  будет 

способствовать позитивной молодежной активности, формированию у 

гражданина высокого уровня духовной, интеллектуальной и 

профессиональной культуры. Президент России Владимир Владимирович 

Путин отметил: «Молодежь – это опора сегодняшнего дня и будущее 

России». К этой теме неоднократно обращается Патриарх Кирилл: «Чтобы 

осуществлять миссию в сфере масс-медиа, нужно постоянно заботиться о 

своем духовном состоянии».  

 

II. УЧРЕДИТЕЛИ 

 Поволжская академия образования и искусств имени Святителя 

Алексия Московского; 

 Гуманитарный колледж имени Святителя Алексия Московского. 

2.1 При участии 

 Союз журналистов Самарской области; 

 ГТРК «САМАРА»; 

 телекомпания «ЛАДА МЕДИА». 

2.3 Организации-партнёры 

 Администрация г.о. Тольятти; 

 городская газета «Церковный вестник»; 

 



III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1 Цель - формирование социально ответственной молодежи 

посредством качественного медиаконтента.  

3.2 Задачи: 

 повышение качественного уровня школьных и студенческих СМИ; 

 привлечение внимания к особой нравственной ответственности 

СМИ перед обществом; 

 духовно-нравственное и творческое развитие личности; 

 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

 создание условий для творческого общения и профессионального 

роста. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1 В конкурсе принимают участие пресс-центры школьных и 

студенческих газет, журналов, электронных газет, теле- и радиостудии 

образовательных учреждений, а также молодежь, планирующая связать свою 

профессиональную деятельность с журналистикой. 

4.2 Категории: 1 группы – от 12-17 лет, 2 группа – 18-23 лет. 

 

V. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в 2 этапа:  

- заочный – с 18 января 2023 года по 18 февраля 2023 года;  

- очный –март 2023 года. 

 

VI. НОМИНАЦИИ 

1. Духовно-нравственные традиции российского народа. Изучение и 

сохранение русской культуры. 

2. Россия – суверенное государство. Глобальные вызовы, стоящие перед 

русской цивилизацией. 



2. Год педагога и наставника. Возрастание роли педагога в воспитании  

молодежи. Преемственность педагогической профессии. Педагогические 

династии.  

4. «Быть сопричастными»: всероссийские, региональные и городские 

акции в поддержку участников специальной военной операции и членов  их 

семей.   

5. Традиции русского бала как синтеза многогранной культуры России.  

  

VII. НАПРАВЛЕНИЯ 

 Печатные (выпуски газет) 

 Телевидение (ролики, сюжеты) 

 Радио (выпуски радиопрограмм) 

 Интернет (цикл постов в социальной сети ВКонтакте) 

 

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

8.1 Заочный этап конкурса 

 подача заявки по электронной почте на участие; 

 регистрация участников на мероприятие; 

 предоставление конкурсных работ от образовательного 

учреждения; 

 предварительная оценка конкурсных работ; 

 консультация экспертов  

8.2 Очный этап конкурса 

Проведение форума молодежных СМИ, которые прошли заочный этап. В 

рамках форума планируется формирование редакций, которые будут 

выполнять конкурсные задания. Также запланирована деловая программа, в 

рамках которой ведущие журналисты, эксперты в области журналистики 

проведут для участников форума мастер-классы, беседы. Состоится живое 

общение, обмен опытом.  В программе запланирована экскурсия по 



Поволжскому православному институту. По итогам очного этапа состоится 

торжественноенаграждение победителей конкурса. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

9.1 Для участия в конкурсе в организационный комитет подаются 

регистрационные заявки согласно приложению № 1 на адрес электронной 

почты press@pravinst.ru (пресс-центр Поволжского православного 

института), с темой письма «Заявка на конкурс». 

9.2 Настоящее положение и приложение к положению (образец заявки) 

доступны для скачивания на сайте http://pravinst.ru/. Все материалы подаются 

на конкурс в электронном виде на почтуpress@pravinst.ru.  

9.3 Видео материалыдолжен быть выложен посредством открытых 

видеохостингов. Хронометраж видео материала не должен превышать 4-7 

минут.  

9.4 Печатные материалы (выпуски газет) присылаются в формате PDF. 

9.5 Для интернетСМИ (ВКонтакте) и блогов – ссылки на ролики, посты 

по заданным номинациям (цикл материалов – не менее 3-х) 

9.6 Аудиоматериалы должны соответствовать следующим параметрам: 

формат – MP3, продолжительность – не более 7 минут, размер файла – не 

более 150 Мбайт.; файл может быть выложен посредством видеохостингов. В 

этом случае конкурсные материалы должны содержать ссылку на 

выложенный на стороннем ресурсе. Жюри оценивает цикл радиопередач. 

Одна радиопередача не будет принята к рассмотрению.  

9.7 Все авторские работы должны содержать в названии файла имя, 

фамилию автора, номер образовательного учреждения, название работы, 

номинация. Имя файла и название работы, указанной в заявке, должны 

совпадать.  

Заявки принимаются организационным комитетом конкурса до 15 

февраля 2023 года включительно. 

http://pravinst.ru/
mailto:press@pravinst.ru


Позднее этого срока заявки не принимаются. 

 

 

X. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

10.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник (коллектив участников), 

приславший данную работу на конкурс. 

10.2 Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование представленного материала. 

10.3 В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у 

автора оригинал видеоролика. 

 

XI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Соответствие конкурсного материала заявленной номинации. 

 Полнота раскрытия темы.  

 Соответствие конкурсных материалов выбранной  номинации.  

 Оригинальность формы подачи материала.  

 Авторский стиль, точность и яркость языка изложения. 

 Наличие авторской позиции.  

 Актуальность темы, поднятой в материале.  

Оценивает работы экспертное жюри: представители ведущих СМИ 

Тольятти и Самарской области, члены Союза журналистов Самарской 

области. 

Информация по телефону: +79033329907 Наталья Щербакова 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители номинаций конкурса награждаются дипломами, участники 

получают сертификаты (отправляются в электронном виде). 

 



Приложение № 1. 

ЗАЯВКА 

Прошу принять для участия вIV Региональном конкурсе молодежных 

СМИ «Мы – будущее России!» в номинации: 

 

Направление СМИ: 

Материалы: 

 

 Наименование творческого коллектива (СМИ), участвующего в конкурсе: 

 

 

Ф.И.О., должность лица, подавшего заявку: 

 

Контактный телефон, эл почта: 

 

Приложение: материалы  

 

Руководитель творческого коллектива (СМИ)    

(подпись) (расшифровка подписи)       

 

 

(дата) 

 

м.п. 


