
 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс молодых журналистов 

«МедиаВЫЗОВ» 
11 марта - 14 мая 2020 г. 

 

Цель конкурса – выявление и поддержка 

талантливой молодежи в области 

медиакоммуникаций, популяризация творчества 

начинающих журналистов, привлечение внимания 

региональных СМИ и общества к проблемам, 

волнующим молодежь. 
 
Организаторы конкурса: кафедра журналистики и связей с 

общественностью и отдел по связям с общественностью и СМИ Забайкальского 

государственного университета, при поддержке Управления пресс-службы и 

информации губернатора Забайкальского края, министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, Забайкальского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов 

России». 

 

Конкурс проводится в следующие сроки: 

1) 11 марта – начало приёма заявок на участие в конкурсе; 

2) 22 апреля – окончание приема заявок; 

3) 23 апреля - 10 мая  – голосование жюри; 

4) 14 мая – подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

 

Номинации конкурса: 
1. «Лучший видеосюжет». 

2. «Лучший аудиосюжет». 

3. «Лучшая публикация в печатных изданиях». 

4. «Лучший материал интернет-журналистики». 

5. «Лучшее студенческое СМИ». 

6. «Лучший материал школьной журналистики». 

7. «Журналистский проект: серия тематических материалов». 

8. Специальная номинация «Этой памяти забвения нет»: принимаются 

материалы разных жанров, опубликованные в печатных и электронных 

СМИ, отражающие темы сохранения и увековечивания памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов:  отражение событий войны в 

истории субъекта, города или населенного пункта РФ; история создания 

мемориала или музея войны; ВОВ в истории семьи участник конкурса; 



биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в годы 

войны; творчество писателей-фронтовиков; деятельность поисковых 

отрядов и волонтерских организаций в мероприятиях по сохранению и 

увековечиванию памяти о Великой Отечественной Войне.  

 

Жюри конкурса:  

 В состав жюри входят известные журналисты Забайкальского края, деканы 

и преподаватели факультетов журналистики российских вузов. 

 

Общие правила для участия в конкурсе 

Возраст участников конкурса – до 27 лет.  

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в СМИ, размещенные 

в сети Интернет или вышедшие в эфир в период с 1 января 2019 г. по 21 апреля  

2020 года. 

Участники конкурса в срок до 22 апреля 2020 года подают  заявку в 

электронном виде на адрес: conkurs.media-vyzov@mail.ru с пометкой 

«МедиаВЫЗОВ».  

А) Журналисты печатных СМИ – материалы в формате .pdf размером не 

более 4 mb; 

Б) Журналисты телевизионных студий – сюжеты в виде ссылок на 

видеофайлы размещенные в сети Интернет на видеохостингах (типа YouTube, 

Vimeo и т.п.); 

В) Журналисты радиостудий – радиосюжеты (аудиофайлы в формате .mp3 

размером не более 15 mb или ссылок на аудиофайлы, размещенные в сети 

Интернет); 

Г) Журналисты информационных агентств или иных интернет-ресурсов – 

ссылки на действующие разделы (рубрики) в сети Интернет; 

Д) Студенческие СМИ – не менее 3 выпусков издания/программы в формате 

.pdf или ссылки на видеоматериалы в Интернете; 

Е) Журналистский проект – не менее 3 материалов, объединенных общей 

темой в формате .pdf или ссылки на видеоматериалы в Интернете. 
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

Подробная информация о конкурсе публикуется на официальной странице 

социальной сети «ВКонтакте» "Конкурс молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ»":  

https://vk.com/mediachallenge.  
 

 

 

 

Координатор конкурса 

Марина Лобачева, 

Телефон: 8-924-274-9610 (WA, Viber) 

mail: conkurs.media-vyzov@mail.ru 

https://vk.com/mediachallenge

