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Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 

 

 
ШИФР 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Итого баллов Подписи 

экспертов 
Мах 50 Мах 30 Max 20 Мах 100 

1.     

2.     

ВНИМАНИЕ! В работе не должно быть никаких дополнительных пометок, указывающих на авторство 

работы, например, фамилии и подписи автора, и т.д. 

 

ЖУРНАЛИСТИКА 

10–11 классы 

 
Время выполнения олимпиадной работы - 240 минут 

Максимальная сумма баллов за олимпиадную работу – 100 баллов 

 

Олимпиадная работа состоит из 3-х заданий. 

 

Задание 1 – сочинить короткое (не более страницы) эссе по предложенной фотографии. 

Максимальная оценка – 50 баллов. 

 

Задание 2 - сформулировать вопросы к носителю информации. 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

 

Задание 3 – написать собственное определение для термина из сферы журналистики. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

 
 

ЗАДАНИЕ 1. (Максимальная оценка - 50 баллов) 

Внимательно рассмотрите предложенные вам на выбор три фотографии (в приложении к заданию). 

Вам предстоит написать короткое эссе, иллюстрацией к которому выбранная вами фотография могла 

бы стать. Это может быть реальная или придуманная вами история. 

 

Выберите одну из фотографий и напишите эссе. Объём текста – до одной страницы формата A4. 

Придумайте для вашего материала оригинальный заголовок. 

 
Критерии оценки: 

1. Креативность, фантазия – от 0 до 15 баллов 

2. Композиция, логика, умение выстроить текст – от 0 до 15 баллов 

3. Яркость и богатство языка – от 0 до 10 баллов 

4. Грамотность – от 0 до 10 баллов 

 

Эссе (фотография №  ). 

 
 

ЗАДАНИЕ 2. (Максимальная оценка - 30 баллов) 

Предположим, что Яна Григорян, российская фехтовальщица (саблистка), двухкратная чемпионка 

Олимпийских игр в личном и командном первенстве, родом из вашего города и приезжает домой 

навестить семью – для города это сенсация. Вам поручили записать интервью со спортсменкой. У вас 

есть возможность задать 7 вопросов. Сформулируйте и напишите 7 вопросов чемпионке. 
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Критерии оценки: 

1. Адекватность вопросов поставленной задаче – от 0 до 15 баллов 

2. Точность и корректность формулировок – от 0 до 15 баллов 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. (Максимальная оценка - 20 баллов) 

Дайте определение термину «жёлтая пресса». Максимальный объём заметки – 15 строк. 

 
Критерии оценки: 

1. Точность и глубина описания смысла термина – от 0 до 10 баллов 

2. Умение коротко формулировать мысль – от 0 до 10 баллов 
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1. Письмо. Автор: Марина Орлова, г. Майкоп (Россия) 

Фотография – лауреат фотоконкурса Best of Russia – 2016. 
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2. Свадьба. Автор: Юнона Котлярова, Подмосковье (Россия) 

Фотография - лауреат фотоконкурса Best of Russia – 2016 
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2. Дорога. Автор Мария Николаева, г. Москва (Россия) 
 



 

 

 


