
Отчет о проведении конкурса журналистских работ 

Во  исполнение  постановления  главы  города  от  12.03.2009  №  712 

управление  по  делам  молодежи  совместно  с  управлением  по  связям 

с  общественностью  и  СМИ  организовали  I городской  конкурс  журналистских 

работ  на  лучшее  освещение  молодежной  тематики,  приуроченный  к  Году 

молодежи. 

Конкурс  прошел среди  молодых журналистов  г.  Владимира  (до  30  лет), 

работников СМИ, нештатных авторов по опубликованным в печати (вышедшим в 

эфир) за 2009 год статьям, интервью, репортажам, очеркам и другим материалам. 

На  конкурс  также  принимались  творческие  работы  от  студентов  факультетов 

журналистики  высших  учебных  заведений  г.  Владимира,  опубликованные  или 

рекомендованные к публикации. 

Конкурс проводился в период с 20 марта по 20 ноября 2009 года в один 

заочный тур по темам:

- «Здоровое поколение»;

- «Гражданин России»;

- «Лидер»;

- «Молодая семья».

Всего в конкурсную комиссию поступило 32 журналистские работы.

Жюри  конкурса  при  определении  победителей  учитывали  соответствие 

работ темам Конкурса, актуальность и значимость освещаемых вопросов, проблем; 

аналитический  уровень  материалов,  глубину  раскрытия  содержания, 

объективность; соответствие жанровым критериям; новые, оригинальные методы 

сбора  и  подачи  материала;  точность  и  доходчивость  языка  и  стиля  изложения 

автора,  своеобразие  методов  журналистского  творчества;  профессионально-

этический подход. По итогам победителями Конкурса стали:

I место  -  Воронина  Ксения,  студентка  ВлГУ,  факультет  философских  и 

социальных  наук  (публикация  «Молодежное  неверие  входит  в  моду», 

«Владимирская газета», выпуск №41 от 16-22 октября 2009 г.)

II место -  Романова  Светлана,  журналист  ООО «Издательский дом РКФ 

«Томикс»; студент ВлГУ, факультет философских и социальных наук; (публикация 



«Если  б  было  море  пивом,  я  б  дельфином  стал  красивым…»,  «Томикс»  - 

«Владимирская газета», выпуск №21 от 29 мая-4 июня 2009 г.)

III место - Михайлов Владимир, ведущий корреспондент газеты «Призыв», 

куратор молодежного проекта «Владимир молодой» (публикация «Селигер… Как 

много в этом звуке», спецвыпуск газеты «Призыв» «Владимир молодой», выпуск 

№ 147 от 30.09.2009).

В номинации «За нестандартность представленных проблем и их решений» 

отмечены работы Борисова Юрия (главный редактор еженедельника «Ваша газета 

– Единая Россия», рубрика «Авторский взгляд»).

Победители  конкурса  награждены  дипломами  и  ценными  призами.  Все 

участники  получили  поощрительные  сувениры  на  Слете  молодежного  актива 

города 15 декабря 2009 года во ДК «Точмаш».
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