
Положение 

о Всероссийском конкурсе работ юных журналистов и блогеров, 

посвященных столетию пионерской организации,  

«Мост времени» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2022 году 

Всероссийского конкурса работ юных журналистов и блогеров, посвященных столетию 

пионерской организации «Мост времени» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса: содействовать привлечению внимания к исторической дате – 

столетию пионерской организации, посредством создания и публикации медийных 

материалов с воспоминаниями о пионерском детстве, его влиянии на судьбы детей. 

1.3. Организатором Конкурса является Региональная общественная организация 

«Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС» при поддержке Международного союза 

детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских 

организаций». Конкурс проводится с использованием средств гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

1.4. Победители Конкурса приглашаются к участию в торжественных мероприятиях, 

посвященных столетию пионерской организации в Москве 19 мая 2022 года, а также 

рекомендуются к участию в детском пресс-отряде ВДЦ «Орленок» на 6 – 9 сменах 2022 

года в рамках тематической квоты РОО ТО «ЮНПРЕСС». 

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Организатора http://ynpress.com/ с момента его утверждения. 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Участники Конкурса и сроки проведения 

2.1. Участниками Конкурса являются молодые медиалидеры, юные 

журналисты и блогеры, представители редакций детских СМИ, телестудий, творческих 

объединений юных журналистов в возрасте 11-16 лет (включительно). 

2.2. Для участия в конкурсных мероприятиях претендент заполняет 

электронную заявку на сайте http://votvete.ynpress.com/, содержащую ссылку на 

опубликованную конкурсную работу. 

2.3. Присланные конкурсные работы не рецензируются. Претендент несёт 

ответственность за соблюдение авторских прав и подлинность предоставляемых 
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материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий и разбор ошибок не 

предусматривается. 

2.4. Приём конкурсных документов осуществляется с момента 

опубликования Положения о Конкурсе и завершается 25 апреля 2022 года.  

2.5. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в течение 

десяти дней после окончания приёма заявок и завершается публикацией итогов на 

официальном Конкурса. 

 

3. Требования к конкурсному заданию 

3.1. Индивидуальные участники и команды юных журналистов (не более 3 

человек) предоставляют журналистские материалы, опубликованные в 2021 и 2022 гг. в 

официально зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ или в детских и молодежных 

медиа, включая сообщества в социальных сетях.  

3.2. Для ранее неопубликованных материалов рекомендуется публикация на 

Всероссийском портале «ЮНПРЕСС» при помощи личного кабинета https://ynpress.com/.  

3.3. Конкурсная заявка оформляется на сайте https://votvete.ynpress.com/ в 

электронном виде и включает в себя ссылки на конкурсные материалы для коллективных 

и для индивидуальных участников.  

3.4. Конкурсные материалы должны опираться на воспоминания о пионерском 

детстве, показывать его влияние на судьбы детей. В основе журналистских работ должен быть 

конкретный случай, происшествие, история человека, помогающая раскрыть тему 

материала. 

3.5. Формат конкурсных работ: 

 текст (интервью, репортаж, аналитическая статья, очерк); 

 видеорепортаж (новостной сюжет, рассказывающий об актуальном событии, 

мероприятии); 

 ток-шоу (телепередача, в которой несколько приглашённых участников и ведущий 

ведут обсуждение предлагаемой темы); 

 телевизионная авторская программа (аналитическая программа, содержащая 

социально-значимую проблему, уникальную историю, авторскую позицию); 

 аудио (аудиосюжет; подкаст); 

 фото (фоторепортаж, фотопроект); 

 лонгрид (мультимедийный материал, рассказывающий целостную историю с 

помощью разных журналистских форматов); 
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 инфографика (дизайн-проект, в основе которого лежат уникальные статистические 

данные); 

 блог (аккаунт автора на канале YouTube, блог в Instagram или TikTok, где системно 

публикуется контент). 

3.6. Количество работ от одного участника или коллектива участников не ограничено. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Критерии оценки конкурсного задания: 

 актуальность и полнота раскрытия заявленной темы (от 0 до 12 баллов); 

 соответствие выбранному формату (от 0 до 12 баллов); 

 качество технического воплощения (от 0 до 12 баллов); 

 взаимодействие с целевой аудиторией (от 0 до 12 баллов); 

 соблюдение норм морали и этики в медийном пространстве (от 0 до 12 баллов). 

4.2. Каждую конкурсную работу оценивают не менее 3 (трех) экспертов. 

4.3. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать 

у участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсного 

задания. 

4.4. Победителями объявляются коллективы и индивидуальные участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в заявленной смене. При одинаковом 

количестве балов победителем объявляется участник, который представил конкурсные 

документы в более ранний срок.  

4.5. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на 

портале https://ynpress.com/ . 

 

5. Контакты для связи 

Илья Вячеславович Лобов, координатор конкурсов РОО ТО «ЮНПРЕСС» 

тел. +7 950 244 81 98, +7(495)606-06-25; 

e-mail: lobov@ynpress.com, ynpress.moscow@gmail.com  
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