
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса эссе  

«Я иду по улице нашего будущего»  

журналистского направления «Свой голос» 

 

Цели конкурса: 

 формирование творчески развитой личности начинающего журналиста; 

 стимулирование деятельности начинающих журналистов. 

 

Участники 

В конкурсе могут принять участие члены детских общественных 

организаций в возрасте 12-17 лет. 

 

Организация и сроки проведения 

Конкурс проводится ОООО «ФДО» в период с 1 марта по 1 мая 2018 

года. 
Для участия в конкурсе необходимо до 25 апреля  2018 года прислать 

конкурсную работу на электронный адрес sdtsor@yandex.ru с пометкой в 

теме письма «Я иду по улице нашего будущего» и указанием района. В теме 

письма должна содержаться следующая информация: ФИО участника, 

полная дата рождения, контактные данные (номер телефона, адрес 

электронной почты), название работы, контактные данные ДОО. 

 

Содержание и условия конкурса 

На конкурс участниками детских организаций присылаются репортажи 

на тему «Я иду по улице нашего будущего». В творческих работах участники 

рассказывают, что они видят, слышат и чувствуют, когда гуляют по улице 

нашего будущего. 

В конкурсных работах оценивается соответствие жанру, 

реалистичность, оригинальность.  

На конкурс не принимаются фантастические рассказы. Подобные 

работы рассматриваться не будут. 

 

О жанре репортажа 
Репортаж – это рассказ очевидца, написанный так, чтобы дать 

возможность читателю почувствовать себя на месте события. Главное в 
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репортаже – эффект присутствия, когда читатель словно видит, слышит и 

воспринимает происходящее вместе с журналистом. Репортаж читают не 

ради того, чтобы узнать о событии (обычно новостная информация в 

репортаже минимальна), а чтобы это событие пережить. 

 Если новости об одном и том же событии, написанные разными 

журналистами, будут выглядеть примерно одинаково, то репортажи об одном 

и том же событии могут иметь между собой очень мало общего. В этой связи 

правдивость репортажа будет определяться искренностью журналиста, 

стремлением как можно точнее увидеть и прочувствовать событие, а не 

подогнать происходящее под заранее заготовленный в сознании шаблон. 

 

Награждение победителей 
Победители конкурса будут награждены дипломами  

Справки по телефону: 4-19-42, Степанова Юлия Вячеславовна. 
 


