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ПОЛОЖЕНИЕ
О

Республиканском

общеобразовательных

фестивале

юных

учреждений,

корреспондентов

студентов

средних

для

обучающихся

профессиональных

образовательных учреждений.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение о Республиканском фестивале юных корреспондентов
для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, студентов средних
профессиональных образовательных учреждений (далее - Фестиваль) определяет его
организационно-методическое обеспечение, правила участия.
1.2 Организатором Фестиваляв
университет»

выступает

факультет

ФГБОУ

ВО «Башкирский государственный

башкирской

филологии,

востоковедения

и

журналистики, кафедра журналистики.
1.3
оргкомитет.

Непосредственное
К

функциям

руководство

оргкомитета

проведением

относятся:

Фестиваля

разработка

правил

осуществляет
проведения

Фестиваля, не урегулированных настоящим Положением, решение спорных вопросов,
возникающих в процессе проведения Фестиваля.
1.4 К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений, студенты средних профессиональных образовательных учреждений.
Фестиваль является бесплатным для его участников.
2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
2.1 Развитие интереса к журналистике у школьников и студентов.
2.2 Выявление у обучающихся знаний, способностей, умений, необходимых для
будущего журналиста.
3. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
3.1. Развитие творческих способностей учащихся.
3.2. Создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных
школьников, перспективных студентов.
3.3. Налаживание и укрепление научно-творческого

сотрудничества между

Башкирским государственным университетом, редакциями средств массовой информации
и другими образовательными учреждениями.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
4.1. Информация о Фестивале, сроках проведения, о порядке участия в нём
является открытой, публикуется на Интернет-сайте организатора конкурса bashedu.ru
(Башкирский государственный университет - факультеты – факультет башкирской
филологии, востоковедения и журналистики – Новости факультета ), в социальных сетях и
средствах массовой информации.
4.2. Фестиваль проводится для обучающихся общеобразовательных учреждений,
студентов

средних

профессиональных

образовательных

учреждений,

без

предварительного отбора.
4.3. Участие в Фестивале является добровольным.
4.4. Фестиваль проводится в один этап и проходит в очном и дистанционном
режиме. Вся информация о Фестивале будет размещена на сайте http://bashedu.ru –
факультеты – факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики –
Новости факультета.
4.5. Для участия в Фестивале до 20 января 2021 года участнику необходимо
отправить на электронный адрес оргкомитета kafedra.jurnalistiki@gmail.com заявку по
форме (Приложение).
4.6. Дата проведения Фестиваля: 26 января 2021 г.
4.7. Фестиваль включает мастер-классы известных журналистов, круглые столы,
онлайн-конференции и видеомосты.
5. СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:
5.1. Каждый участник Фестиваля отмечается «Сертификатом участника».
Скан-копии сертификатов направляются на электронный адрес участника не
позднее 26 февраля 2021 г.
Со всеми возникающими вопросами и заявками на участие обращаться по тел.:
8965 656-26-56, Шаммасов Алмас Равилевич.
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