
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации (выпускающая 

кафедра по направлению «Журналистика») приглашает принять участие учащихся 9-

11 классов в творческом конкурсе «Я – журналист», который пройдет  в рамках 

Школы современной филологии и журналистики 14 декабря 2019 года (правила 

мероприятия см. в Приложении 1).  

По итогам конкурса победители и призѐры награждаются дипломами I, II, III 

степени, грамотами ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет». Педагогические работники, подготовившие команду, получают 

Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет».  

Для участия в творческом конкурсе необходимо прислать заявку (Приложение 

2)  по эл.почте: kafedra_rus@mail.ru.  Последний день приема заявок - 12 декабря 

2019 года (12:00, время мск). 

 

 

 

Ректор                                                                         С.А.Колодяжный 

 

 

 



Скуридина С.А.,  

т.8-920-404-04-48 

Приложение 1 

 

Положение о проведении Творческого конкурса   

«Я - журналист» 

 

1.Общие положения 

1.1.Организатором творческого конкурса для старшеклассников «Я –

журналист» является кафедра русского языка и межкультурной коммуникации 

Воронежского государственного технического университета. 

1.2.Творческий конкурс проводится в рамках Школы современной филологии 

и журналистики Воронежского государственного технического университета. 

1.3.В творческом конкурсе могут принять участие команды из числа учащихся 

9-11 классов образовательных учреждений (в т.ч., учреждений 

дополнительного образования). 

 

2.Цель и задачи творческого конкурса 

2.1. Творческий конкурс проводится с целью развития креативного мышления 

старшеклассников. 

2.2. Творческий конкурс призван решить следующие задачи: 

- создание среды, стимулирующей старшеклассников повышать свой 

интеллектуальный уровень, расширение кругозора;  

- развитие умения самостоятельно приобретать знания по различным темам; 

- реализация соревновательного интереса в творческой сфере; 

- проведение содержательного досуга учащихся. 

 

3.Сроки и место проведения творческого конкурса 

Творческий конкурс проводится в рамках Школы современной филологии и 

журналистики 14 декабря 2019 г. (начало в 12:00) в Воронежском 

государственном техническом университете. 
 

4.Условия участия в творческом конкурсе 

4.1.К участию в творческом конкурсе приглашаются школьные команды, а 

также команды учреждений дополнительного образования, численностью 5 

человек, подавшие заявку электронном виде на кафедру русского языка и 

межкультурной коммуникации (kafedra_rus@mail.ru) Воронежского 

государственного технического университета с указанием образовательного 

учреждения, состава команды (Ф.И.), возраста участников (класс), капитана 

команды (Приложение 2). Последний день приема заявок – 12 декабря 2019 

года (12:00, время мск). 

4.2.Творческий конкурс проводится в одной возрастной группе: 9 - 11 класс. 

4.3.От образовательного учреждения может быть представлено не более двух 

команд.  

4.4.Организационный взнос за участие в творческом конкурсе не 

предусмотрен. 
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4.5.Команды, участвующие в творческом конкурсе, должны иметь название, 

общий элемент одежды или эмблему. 

 

 

5.Порядок проведения творческого конкурса 

5.1. Творческий конкурс является командным.  

5.2. Творческий конкурс проходит в 5 туров. 

5.3.Правила каждого тура озвучиваются организаторами творческого конкурса 

во время открытия. 

5.4.Результатом команды в творческом конкурсе является сумма очков, 

набранных ею или ее игроками индивидуально  во всех турах.  

5.5.Более высокое место по итогам творческого конкурса занимает команда, 

набравшая большую сумму очков. В случае равенства возможно присуждение 

одного места нескольким командам. 

5.6. В творческом конкурсе предусмотрен индивидуальный зачет для самых 

активных игроков команды. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Подведение итогов творческого конкурса проходит непосредственно после 

его окончания в день его проведения. Побеждают команды, набравшие 

большее количество баллов по итогам тура. 

6.2.Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II, III 

степени ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет».  

6.3. Наиболее активные члены команд награждаются грамотами ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет».  

6.4.Педагогические работники, подготовившие команду, получают 

Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет 

 

Контакты: Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, к.5203. Т.: 8(473) 271-50-48 

кафедра русского языка и межкультурной коммуникации 

(kafedra_rus@mail.ru); координатор: к.филол. наук, доцент кафедры русского 

языка и межкультурной коммуникации Скуридина Светлана Анатольевна, т. 8-

920-404-04-48. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ   

«Я - ЖУРНАЛИСТ»  

 

14 ДЕКАБРЯ (12:00, аудитория 5203). 

 

 

 

Название 

команды ФИО учащихся 

– членов 

команды 

№ школы или 

название 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Класс 
ФИО. руководителя, 

контактный телефон 

Контактный 

телефон 

участника  

           

           

 


