
Положение 

о конкурсе для молодых и начинающих журналистов  

«Карта Родины» 

  

Цели конкурса: 

− пробуждение у школьников и студентов-будущих журналистов 

интереса и уважения к истории, культуре, традициям родного края; 

− профессиональная ориентация школьников; 

− развитие профессиональных навыков у студентов; 

− развитие у школьников и студентов навыков создания материалов для 

СМИ и соцсетей; 

− выявление группы молодежи для дальнейшего участия в проектах 

Россотрудничества. 

Организаторы Конкурса: 

− Представительство Россотрудничества в Республике Молдова; 

− НПО «Dialogum» (Молдова); 

− НПО «Inițiative Mass-Media» (Молдова). 

 

Партнеры проекта: 

− Международное информационное агентство и радио Sputnik; 

− Телеканал «NTV Moldova»;  

− Телеканал «МИР-24»; 

− Газета «Комсомольская Правда в Молдове». 

 

Участники Конкурса: 

− школьники в возрасте от 14 до 18 лет; 

− студенты в возрасте от 19 до 25 лет. 

Порядок проведения Конкурса: 

1. Начало регистрации участников конкурса – 10 января 2022 года. Для того 

чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить онлайн-анкету по 

ссылке: https://forms.gle/cyDf8uyAr5SGYXMy5. 

2. 22 января 2022 года для конкурсантов будет организован мастер-класс 

российских и молдавских журналистов о создании и оформлении материалов 

конкурса. Для того чтобы стать слушателем курса, необходимо 

зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/AYnFaZJzeW4PjtBs6. 

3. Конкурсные работы принимаются до 1 марта 2022 года. 
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4. Подведение итогов и награждение победителей -  вторая половина марта 

2022 года.     

5. Победители конкурса определяются в каждой возрастной категории 

отдельно: 

- автор лучшей работы среди школьников примет участие в учебно-

образовательной поездке по историческим местам Российской Федерации 

«Здравствуй, Россия! – 2022». Школьники, занявшие второе и третье места, 

получат ценные призы; 

- три автора лучших работ среди студентов получат денежные призы. 

6. Все участники конкурса получат электронные сертификаты участника. 

7. Информация о конкурсе, мастер-классе и победителях размещается на 

страницах представительства Россотрудничесва в соцсетях, а также на 

странице конкурса «Карта Родины» в Facebook 

(https://www.facebook.com/KartaRodiny); 

 

Требования к конкурсным материалам: 

Конкурсная работа должна быть выполнена в виде статьи, интервью, 

сюжета, подкаста, поста в блоге или во влоге о своих любимых местах в 

Молдове, ее достопримечательностях, о собственных маршрутах по стране, о 

современниках и исторических личностях.   

Материалы или ссылки на их размещения в Интернете направляются по 

адресу: karta.rodiny@gmail.com. 

Форматы материалов: 

- текстовый конкурсный материал оформляется в Microsoft Word, шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал – полуторный. Общий объем 

– не более двух страниц печатного текста.  

- аудиоматериалы принимаются в форматах mp3, wav.  

- видеоматериалы принимаются в форматах mp4, AVI, MPEG, MOV. 

Хронометраж от пяти до 15 минут.  

 

Критерии оценки работ: 

− соответствие теме;  

− оригинальный, творческий подход к раскрытию избранной темы; 

− фактологическая достоверность;  

− композиция и логика рассуждения; 

− качество письменной и устной речи; 

− качество видео- и аудио-оформления (для видеоматериалов и подкастов). 
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За уточнениями и консультациями можно обращаться по электронному 

адресу: karta.rodiny@gmail.com или в группу конкурса «Карта Родины» на 

Facebook https://www.facebook.com/KartaRodiny. 

Контактный телефон: + (373) 22 220-170. 

Координаторы проекта: 

- Ирина Иванченко, НПО Dialogum (Молдова); 

- Елена Пахомова, НПО Inițiative Mass-Media (Молдова). 
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