
 

 



Проведение Фестиваля предусматривает решение следующих задач: 

 Знакомство детей и молодежи с основами журналистики, 

формирование представления о роли средств массовой информации и 

журналистики в обществе; 

 Создание условий для интеллектуального, творческого развития 

личности и профессионального самовыражения юных журналистов; 

 Привлечение внимания молодежи к традициям и истории 

журналистского сообщества Татарстана; 

 Привлечение внимания молодежи к вопросам развития 

государственной молодежной политики, патриотического воспитания, культуры, 

сохранения культурно-исторического наследия, популяризации здорового образа 

жизни и спорта; 

 Внедрение механизмов активного включения наиболее талантливых 

молодых начинающих журналистов в процесс формирования в Республике 

Татарстан благоприятного для развития молодежи информационного поля. 

 

III. Темы Фестиваля 

Темы Фестиваля отражают актуальную повестку информационного поля 

Республики Татарстан. Перечень тем позволяет участникам создавать 

востребованные материалы для портфолио. Данные темы являются 

обязательными при подготовке к участию в Фестивале (Приложение 1). 

1. «Год рабочих профессий в Татарстане и мировой чемпионат рабочих 

профессий - WorldSkills Kazan 2019»; 

2. «25 - летие государственной молодёжной политики Республики 

Татарстан»; 

3. «Взгляд в будущее» (научно – популярная журналистика); 

4. «Навстречу 100-летию образования Татарской АССР»; 

5. «2019 – Год театра в России».  

 

 

 

 

 



IV.   Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля могут стать учащиеся общеобразовательных 

школ и воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте от 

10 до 18 лет, увлекающиеся журналистикой.  

 

V.  Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится в 4 этапа:  

I этап – муниципальный: информирование и отбор участников в 

муниципалитетах Республики Татарстан, а также оказание содействия 

участникам, прошедшим отбор, в заполнении электронной заявки для участия в 

следующем этапе (срок проведения – со дня публикации положения до 14 июня 

2019 г.);  

II этап – заочный: отбор кандидатов по электронным заявкам (срок 

проведения – со дня публикации положения до 28 июня 2019 г.); 

III этап – зональный: проведение интервью и конкурсных процедур  

в рамках очных отборов в 4 муниципальных образованиях (срок проведения – с 

14 до 30 июня 2019 г.) (см.Приложение 2 и 3); 

IV этап – финал: проведение Фестиваля в ГАУ МЦ «Волга» с 3 по  

7 июля 2019 года для участников, успешно прошедших I и II этапы.  

 

VI.    Направления Фестиваля 

Финал Фестиваля предусматривает полноценную образовательную и 

конкурсную программу, по результатам которой определяются победители. 

Каждому участнику необходимо выбрать направление, в рамках которого будет 

идти подготовка журналистов:  

1. Печатная журналистика (на русском языке);  

2. Печатная журналистика (на татарском языке); 

3. Телевидение (на русском и татарском языках);  

4. Радио (на русском и татарском языках);  

5. Мультимедиа (на русском и татарском языках); 

6. Фотожурналистика; 

7. Дизайн и верстка.  

 



VII.  Конкурсные номинации Фестиваля 

По результатам комплексной оценки за 4 этапа членами жюри 

определяются победители Фестиваля по следующим номинациям:  

1. Печатная журналистика (на русском языке) – Гран-при;  

2. Печатная журналистика (на татарском языке) – Гран-при; 

3. Лауреаты I, II и III степени по каждому направлению; 

4. «Открытие Фестиваля»; 

5. Специальные номинации (по решению членов жюри).  

 

VIII.    Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Творческие работы, претендующие на участие в конкурсной программе 

Фестиваля, должны соответствовать темам, заявленным в Положении 

Фестиваля.  

Для подачи заявки участникам в возрасте от 14 лет необходимо 

зарегистрировать личный кабинет на сайте «АИС Молодёжь России» 

(https://myrosmol.ru/).  

После регистрации личного кабинета в разделе «Портфолио» загрузить 

портфолио участника, состоящее из 10 материалов (каждый не более 10 мб) и  

5 ссылок на материалы. 

Портфолио должно включать в себя публикации в зарегистрированных 

средствах массовых информации, наградные документы (грамоты, дипломы и 

т.п.), полученные в профильных (журналистских) конкурсах, характеристику(и) 

руководящего состава редакции(ий), в которых участник опубликовал свои 

материалы. 

После загрузки портфолио необходимо подать заявку в разделе 

«Мероприятия», выбрав в перечне мероприятий Республиканский фестиваль 

детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм» — «Золотое перо». 

Участникам, возраст которых не достиг 14 лет, необходимо 

зарегистрироваться по ссылке: http://phpm.ru/u/208f7.  
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IX.Организационный комитет Фестиваля 

 

Организационный комитет Фестиваля является главным руководящим 

органом Фестиваля и осуществляет общее оперативное управление 

мероприятиями и контроль за их исполнением, а именно:  

 Утверждает Положение Фестиваля и осуществляет контроль за его 

соблюдением; 

 Осуществляет организационное, методическое, техническое и 

информационное обеспечение Фестиваля и деятельности жюри; 

 Организует награждение победителей и лауреатов Фестиваля, 

подготавливает итоговую информацию о его результатах. 

Организаторы оставляют за собой неисключительное право использовать 

материалы, полученные в ходе Фестиваля, для рекламы и развития Фестиваля. 

Аналогичные неисключительные права на фестивальный материал принадлежат 

его авторам. Также фестивальный материал могут использовать партнёры 

конкурса в своих рекламных целях. При этом организаторы и партнеры 

осознают, что авторские права участников неотчуждаемы. 

 

X.   Жюри Фестиваля 

 

Для определения участников и победителей Фестиваля формируется 

жюри, в состав которого входят известные журналисты, фотографы, 

телеведущие, представители Союза журналистов Республики Татарстан, 

представители Союза журналистов России, преподаватели высших учебных 

заведений, представители Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан и других партнеров Фестиваля.  

Победители и лауреаты Фестиваля определяются решением жюри 

Фестиваля по совокупности представленных на конкурс работ, уровню 

публикаций, подготовленных в дни Фестиваля, активности участников на 

финальном этапе. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

членов жюри, участвующих в голосовании. 

 

 



Обладатели Гран-при Фестиваля получают рекомендации Оргкомитета и 

председателя жюри для поступления в высшие учебные заведения, а также для 

прохождения стажировки в редакциях средств массовой информации 

Республики Татарстан – информационных партнеров Фестиваля, в пресс-

службах крупнейших общественных молодежных организаций Республики 

Татарстан. 

 

XI.   Финансирование конкурса 

 

Финансирование конкурса проводится за счет бюджета Республики 

Татарстан. 

 

XII.   Заключительные положения 

 

Информация о Фестивале размещена на сайте Министерства по делам 

молодежи Республики Татарстан, в группе «Республиканский фестиваль 

«Золотое перо» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/zolotoepero2019), 

Instagram (https://www.instagram.com/zolotoepero/), в средствах массовой 

информации Республики Татарстан; 

Старший администратор Фестиваля – Балабанов Николай Сергеевич,   

тел.: 89196966365; 

Исполнительный директор Фестиваля – Абросимова Алла 

Владиславовна, тел.: 89172565130; 

E-mail: zolotoe.pero.rt@mail.ru. 
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Приложение №1 

Подробное описание тем  

XXIV Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной 

прессы «Алтын каләм» – «Золотое перо» – 2019 

 

Темы Фестиваля отражают актуальную повестку информационного поля Республики 

Татарстан. Перечень тем позволяет участникам создавать востребованные материалы для 

портфолио. Данные темы являются обязательными при подготовке к участию в Фестивале. 

1. «Год рабочих профессий в Татарстане и чемпионат рабочих профессий - 

WorldSkills Kazan 2019». В преддверии мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills, который пройдет в г.Казани в 2019 году,  в Татарстане объявлен Год 

рабочих профессий. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам 

«WorldSkills» соберет молодых профессионалов из более 60 стран мира, соревнующихся  

в 56 компетенциях. Каковы перспективы для молодых людей в будущем по прошествии 

данного чемпионата? А что будет дальше, и изменится ли отношение молодежи к рабочим 

профессиям?  

2. «Молодёжная политика Республики Татарстан 2.5» – За долгое время были 

достигнуты большие успехи в данном направлении. Молодежь Татарстана не раз доказывала, 

что она лучшая во всех направлениях молодежной политики. Чем обусловлены такие 

впечатляющие результаты, и кто такая активная молодежь Республики Татарстан? 

3. «Взгляд в будущее». Технологическая сингулярность – безграничное будущее или 

конец развития человечества?». Многие ученые сходятся во взглядах, что в будущем 

технический прогресс достигнет такой точки, что сможет развиваться отдельно от человека, 

без его участия. Человечество же, в свою очередь, будет либо догонять данное развитие, либо 

останется позади его. Что же ждет нас в будущем? Будущее, о котором все мечтают или 

эволюционный регресс? 

4. «Навстречу 100-летию образования Татарской АССР». Вековая история 

государственного образования Татарстана не знает границ. Выдающиеся люди, великие 

события, лидирующие позиции и самая активная молодежь страны. Каковы основные 

достижения за уходящий век? Стоит ли останавливаться на достигнутом? В чем секрет успеха 

Республики Татарстан? 

5. «2019 – Год театра в России». Театр сегодня – не самое очевидное место для 

отдыха молодежи. Что сделать, чтобы этот вид искусства снова стал популярным? Поможет 

ли реставрация зданий или требуется банальное развитие жанра? Почему андерграунд – 

локальные, иногда сюрреалистичные постановки собирают большую аудиторию, чем 

классика? 

 

 

 



Приложение №2 

График проведения зональных этапов  

XXIV Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной 

прессы «Алтын каләм» – «Золотое перо» – 2019 
 

Место проведения 
Дата и место 

проведения 
Закрепленные районы 

Альметьевск 14 июня 2019 

года 

1. Альметьевский муниципальный район; 

2. Азнакаевский муниципальный район; 

3. Бавлинский муниципальный район; 

4. Бугульминский муниципальный район; 

5. Заинский муниципальный район; 

6. Лениногорский муниципальный район; 

7. Муслюмовский муниципальный район; 

8. Новошешминский муниципальный район. 

9. Сармановский муниципальный район; 

10. Черемшанский муниципальный район; 

11. Ютазинский муниципальный район; 

Нижнекамск 17 июня 2019 

года 

1. Нижнекамский муниципальный район  

2. Агрызский муниципальный район; 

3. Актанышский муниципальный район; 

4. Елабужский муниципальный район; 

5. Мамадышский муниципальный район. 

6. Менделеевский муниципальный район; 

7. Мензелинский муниципальный район; 

8. Набережные Челны; 

9. Тукаевский муниципальный район; 

г.Болгар 

(Спасский район) 

21 июня 2019 

года 

1. Спасский муниципальный район; 

2. Аксубаевский муниципальный район; 

3. Алексеевский муниципальный район; 

4. Алькеевский муниципальный район; 

5. Буинский муниципальный район. 

6. Дрожжановский муниципальный район; 

7. Нурлатский муниципальный район; 

8. Тетюшский муниципальный район; 

9. Чистопольский муниципальный район; 

Казань 

25 июня 2019 

года 

 

 

1. город Казань; 

2. Апастовский муниципальный район. 

3. Арский муниципальный район; 

4. Атнинский муниципальный район; 

5. Балтасинский муниципальный район; 

6. Верхнеуслонский муниципальный район; 

7. Высокогорский муниципальный район; 

8. Зеленодольский муниципальный район; 

9. Кайбицкий муниципальный район; 

10. Камско-Устьинский муниципальный район; 

11. Кукморский муниципальный район; 

12. Лаишевский муниципальный район; 

13. Пестречинский муниципальный район; 

14. Рыбно-Слободский муниципальный район; 

15. Сабинский муниципальный район; 

16. Тюлячинский муниципальный район; 

Казань 
28 июня 2019 

года 
Резервный день для всех районов 

 



Приложение №3 

 

Процедура проведения зональных этапов  

XXIV Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной 

прессы «Алтын каләм» – «Золотое перо» – 2019 
 

Зональный этап Фестиваля включает в себя выполнение двух заданий: 

- прохождение собеседования; 

- участие в деловой игре. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Собеседования с участниками проводятся для выявления:  

- уровня общей подготовленности участника; 

- творческих способностей; 

- склонности к общению; 

- кругозора; 

- осознанности выбора профессии и пробу своих сил в журналистике;  

- интереса к общественно-политической и другим сферам жизни; 

- первичных знаний о роли журналистики в обществе, об особенностях 

труда работника средств массовой информации. 

В рамках подготовки к собеседованию участникам рекомендуется 

подготовить страницы и аккаунты в социальных сетях, разбираться в трендах 

современной журналистики и актуальной повестке в СМИ.  

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

Деловая игра будет проходить в небольших группах, где в режиме 

реального времени участники смогут проявить свои навыки журналистского 

мастерства по профилю. 

Правила и условия деловой игры участники получат непосредственно 

на зональном этапе. Для подготовки к игре будет дано дополнительное время.    

 

 

 

 

 


