
Положение 

о II Международной интернет-олимпиаде школьников 

по журналистике 

 

Цели: 

 развитие творческих способностей школьников в области журналистики; 

 расширение творческих контактов школьников, интересующихся журналистикой 

 развитие единого молодежного информационного пространства. 

Задачи: 

Олимпиада предоставляет возможность участникам: 

 расширить знания в области журналистики; 

 принять участие в творческих конкурсах; 

 опубликовать свои материалы на сайте олимпиады и в газете «Взлѐтная полоса»; 

 помочь сформировать портфолио. 

Организаторы: 

 редакция газеты «Взлѐтная полоса»; 

 КРОО «Лига будущих журналистов»; 

 Калининградское региональное отделение Лиги юных журналистов России 

Участники: учащиеся 5-11 классов учреждений образования России и других 

государств. 

Участие в конкурсе: индивидуальное. 

Язык олимпиады: русский.  

Программа олимпиады: 

 10 – 30 октября 2019 г. – Регистрация участников на одном из сайтов: 

http://jurn39.wixsite.com/olimp 

https://vk.com/jurnolimpiada 

 Участники, не зарегистрировавшиеся в указанные сроки, могут быть зарегистри-

рованы до 25 ноября 2019 г., однако время выполнения заданий для них не про-

длевается. 

 1 – 30 ноября 2019 г. – выполнение заданий. 

 1 – 15 декабря 2019 г. – работа жюри, подведение итогов. 

 15  – 20 декабря 2019 г. – рассылка электронных дипломов и сертификатов. 
 

Задания олимпиады 

Олимпиада состоит из пяти заданий. Теоретический этап проводится в форме 20-

минутного тестирования по журналистике, творческие – в форме написания газетных ма-

териалов на предложенные темы. 

Участники, зарегистрировавшиеся в срок до 30 октября, получают пакет с задани-

ями 31октября, остальные – на следующий день после получения заявки. 
 

Критерии оценки творческих заданий: 

1. Актуальность темы и ее соответствие заданию. 

http://jurn39.wixsite.com/olimp
https://vk.com/jurnolimp
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2. Раскрытие темы. 

3. Заголовок, лид (вступление) и концовка (вывод). 

4. Язык материала и отсутствие стилистических ошибок. 

5. Творческий подход к выполнению задания. 

Задания (номинации) оцениваются по 10-балльной системе. Максимальное коли-

чество баллов за  каждое задание, в том числе теоретическое, – 50. 

За оперативное выполнение задания участнику начисляется до 3 бонусных баллов, 

которые не учитываются при оценки конкретного задания, однако прибавляются к общей 

сумме при подведении окончательных итогов олимпиады. 

Максимальное количество баллов, полученных на олимпиаде, составляет 125 (за 

задания + 15 (бонус) = 140. 

Награждение: 

Итоги олимпиады подводятся отдельно в каждой возрастной группе отдельно. 

 Участники, занявшие 1, 2, 3 место в отдельных конкурсах (номинациях), 

награждаются электронными дипломами победителя номинации; 

 Участники, набравшие соответствующее количество баллов по итогам олим-

пиады, получают электронные сертификаты и дипломы: 

  1, 2, 3 место – диплом победителя; 

 50% от суммы баллов, набранных победителем – диплом 1 степени; 

 35% от суммы баллов, набранных победителем – диплом 2 степени; 

 20% от суммы баллов, набранных победителем – диплом 3 степени; 

 Менее 20% от суммы баллов, набранных победителем – сертификаты участника. 

 Результаты участия в олимпиаде отображаются в реестре на сайте олимпиады. 

 Лучшие работы участников олимпиады публикуются в газете «Журналистика для 

всех», адрес электронной версии которой направляется авторам. 

 Организаторы олимпиады оставляют за собой право учреждать дополнительные 

номинации и информировать участника о мероприятиях для начинающих журна-

листов. 

Организационные взносы 

Организационный взнос составляет 100 рублей за одного участника – гражданина 

России. Вопросы причисления взноса участниками других государств решаются в инди-

видуальном порядке. 

Интернет-ресурсы олимпиады: 

 http://jurn39.wixsite.com/olimp 

 https://vk.com/jurnolimp 

 e-mail:jurnolimpiada@mail.ru 

 e-mail:jurnolimpiada@gmail.com 

http://jurn39.wixsite.com/olimp
https://vk.com/jurnolimp
mailto:jurnolimpiada@mail.ru
mailto:jurnolimpiada@mail.ru

