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РЕГЛАМЕНТ  

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ШКОЛЬНИКОВ 
«Юный журналист»  

 
1. Открытый конкурс школьников «Юный журналист» (далее – Конкурс) является первым 

(отборочным) очным этапом Межрегиональной олимпиады школьников НИУ ВШЭ по 
журналистике, а также Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по  
литературе. 

2. Регламент открытого конкурса школьников «Юный журналист» (далее Регламент) 
разработан на основе Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 22 октября 2007 г. № 285 , а также Положения о Межрегиональной олимпиаде 
школьников «Высшая проба», утвержденного приказом ректора Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»   
от________________________________________________________. 

3. Регламент определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе 
обучающихся и порядок определения победителей и призеров. 

4. Основные цели и задачи Конкурса: 
• профессиональная ориентация школьников; 
• воспитание у школьников понимания роли журналистики в современном мире; 
• расширение кругозора школьников;  
• развитие конкурентных способностей старшеклассников; 
• оказание содействия в развитии творческого потенциала школьников и интереса к 
профессии журналиста. 

5.  Организатором конкурса является  Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (далее НИУ ВШЭ). 
6. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 9-11 классов образовательных 
учреждений из всех регионов РФ и стран СНГ, осваивающие общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, как единолично, так 
и в составе творческих коллективов (не более трех человек). 
7.  Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
 
1. Порядок организации и проведения конкурса 
2.1. Конкурс проходит в 2 этапа: 

• отборочный (заочный) - в октябре - ноябре текущего учебного года; 
• финальный (очный) – в декабре текущего учебного года. 

2.2. Участники Конкурса должны пройти процедуру регистрации на сайте НИУ ВШЭ 
http://olymp.hse.ru/junior  
2.3. Участие в заочном этапе является открытым.  
2.4. Отборочный этап предполагает написание участниками Конкурса творческой работы по 
любой из предложенных  тем: 
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Тема 1. «История, политика и культура России в зеркале русской классической 
литературы» 
Авторы могут представить на конкурс любое свое сочинение, выполненное в рамках 
школьной программы. 
Тема 2. «Журналисты и журналистика в произведениях литературы и искусства». 
Работа может быть выполнена в форме обозрения или реферата либо в жанре эссе. 
Тема 3. «”Вы нас даже не представляете” (портрет ровесника)». 
В рамках этой темы можно рассказать о своем поколении – так, чтобы портрет оказался 
узнаваемым. 
Тема 4. «Новость, о которой говорят» 
Автору предоставляется полная свобода как в выборе темы, так и в выборе жанра.  
Работа должна быть представлена в электронном виде (шрифт Times New Roman, 12, 
интервал 1,5) объемом не более 7 страниц А4.  
2.5. Участник загружает работу в электронном виде в личный кабинет только после 
прохождения процедуры регистрации на сайте. Работа загружается один раз, в работе не 
должно быть никаких пометок, рисунков и т.п., не относящихся к заданию. 
2.6. Конкурсной комиссией принимаются к рассмотрению работы без указания 
авторства.  
Телефон для справок: (495) 628-9541, 628-8940. 
2.7. В случае выполнения проектной работы группой учащихся необходимо выполнить 
следующие действия:    
 - все участники группы должны быть зарегистрированы на данный конкурс; 
 - работа загружается в личный кабинет только один раз одним участником группы, 
который выбран  ответственным от данной группы; 
 - ответственный от группы в личном кабинете заполняет специальную форму, в 
которой указывает персональный состав группы, участвующей в проектной работе; 
2.8.  К финальному этапу Конкурса допускаются участники, показавшие на заочном этапе 
результат не ниже 6 баллов по 10-балльной шкале. 
2.9. Для участия в финальном этапе необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ с фотографией, удостоверяющий личность участника.  
2.10. Финальный этап Конкурса проводится очно и заключается в написании заметки на 
заданную тему и в устном выступлении конкурсантов по теме письменной работы. 
2.11. Для организации и проведения Конкурса НИУ ВШЭ создает оргкомитет, предметную 
комиссию и предметное жюри. 
2.12. Предметная комиссия конкурса осуществляет разработку заданий Конкурса, 
оргкомитет осуществляет организацию проведения Конкурса, предметное жюри оценивает 
результаты выполнения учащимися заданий Конкурса, определяет победителей и призеров, 
готовит предложения по награждению победителей и призеров. 
3. Сроки проведения, подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
3.1. Конкретные сроки проведения отборочного и финального (очного) этапов Конкурса, а 
также место и время проведения финального этапа определяются оргкомитетом конкурса 
ежегодно и размещаются на сайте http://olymp.hse.ru/junior 
3.2.Оценка, представленных на Конкурс работ, производится по 10-балльной системе. 
Критериями оценки являются: 

• Умение сформулировать тему, аргументировано излагать свою точку зрения; 
• Понимание поставленной темы; 
• Знание контекста, материала; 
• Умение увидеть чужую точку зрения, анализировать средства ее выражения; 
• Умение выстроить свой текст – композиция, логика; 
• Богатство и точность языка; 
• Грамотность; 
• Единство стиля. 

Совокупная 10-балльная оценка складывается из первых двух пунктов, которые оцениваются 
от 0 до 2 баллов, и 3-8 пунктов за которые можно набрать от 0 до 1 балла. 
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3.3. Результаты этапов Конкурса размещаются на сайте НИУ ВШЭ http://olymp.hse.ru/junior 
не позднее, чем через 14 календарных дней со дня завершения соответствующего этапа.  
Лучшие работы будут опубликованы. 
3.4. Списки победителей и призеров утверждаются оргкомитетом Конкурса. 
3.5. В случае отсутствия конкурсных работ оргкомитет  признает Конкурс несостоявшимся. 
3.6. Общее количество победителей  Конкурса не должно превышать 10 процентов от общего 
числа участников финального этапа. Общее количество победителей и призеров Конкурса не 
должно превышать 35 процентов от общего числа участников финального этапа. 
 
4. Права победителей и призеров финального этапа Конкурса 
4.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами, а также 
приглашаются на 2-й (заключительный) этап Межрегиональной олимпиады школьников 
«Высшая проба» по журналистике и по литературе. 
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