
Районный конкурс журналистских публикаций  

«Я здесь живу и край мне этот дорог…»   

 

       07.02.2017 года в МКОУ ДО «ДДТ» прошел районный конкурс журналистских 

публикаций «Я здесь живу и край мне этот дорог…».  

В конкурсе приняли участие 15 учащихся из 10 образовательных учреждений 

Тосненского района Ленинградской области. 

Цели и задачи конкурса. 

       Конкурс проводится с целью формирования патриотического и гражданского 

сознания, развитие духовно-нравственных чувств юных журналистов и 

профессиональных навыков в сфере информационного пространства. Основными 

задачами Конкурса являются: 

- активизация творческого потенциала подростков в сфере информационной 

культуры; 

- популяризация и пропаганда деятельности творческих объединений юных 

журналистов; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- освоение новых форм поиска, сбора, обработки и анализа информации; 

- формирование образа журналиста как носителя высоких нравственных целей; 

- совершенствование качества работы творческих объединений юных 

журналистов.  

       В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 

образования детей Тосненского района. Конкурс проводится в двух возрастных 

группах: 

1 группа – 11-13 лет; 

2 группа – 14-18 лет. 

Допускается только индивидуальное участие. 

Конкурс проводится в два этапа по двум номинациям – «Газетная журналистика» и 

«Телевизионная журналистика». 

Первый этап (внутри школьный) – проводится на уровне образовательного 

учреждения. 

Второй этап – заочный, который проводится  в МКОУ ДО «Дом детского творчества».  

Заочный этап включает в себя: 

- конкурс журналистских работ по заданной теме (статьи и телесюжеты); 

- конкурс портфолио журналиста.  

Победители: 

В номинации «Газетная журналистика»: 

за первое место: 



- Залесова Марина, учащаяся 7 класса МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно»;  

за второе место: 

-Бадзюра Светлана, учащаяся 9 класса МБОУ «Гимназия№1г. Никольское»; 

за второе место: 

- Бодяко Анастасия, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ№ 3 г. Тосно»;  

за третье место: 

-Сушкова Юлия, учащаяся 8 класса МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно»; 

В номинации «Телевизионная журналистика»: 

за первое место: 

-Науменко Дарья, учащаяся 7 класса МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно»; 

за второе место: 

-Никитина Кристина, учащаяся 7 класса МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно»;  

В номинации «Успешный старт»: 

-Лебедев Макар, обучающийся МКОУ ДО «Дом детского творчества». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


