
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе на лучший журналистский материал 

о людях яркой трудовой биографии «Труд всему голова» 

 

I. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится МБУ ДО «Центр технологического обучения» г. 

Пензы, редакцией областной детско-юношеской газеты «Пятый угол» при 

поддержке Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей 

России, Министерства образования Пензенской области, Управления 

образования г. Пензы и других организаций, разделяющих цели конкурса. 

1.2 Конкурс посвящен памяти Владимира Александровича Филимонова – 

первого директора Межшкольного учебного комбината (ныне – «Центр 

технологического обучения» г. Пензы). 

 

II. Цель конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью воспитания молодежи в духе трудолюбия, 

уважения к людям труда, популяризации среди подростков и молодежи 

рабочих профессий, привлечения внимания к людям яркой трудовой 

биографии. 

 

III. Организация конкурса 

3.1 В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте до 18 лет: 

обучающиеся общеобразовательных организаций, студенты 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования. 

3.2 Итоги конкурса подводятся по трем возрастным категориям: до 12 лет, до 

16 лет, 17-18 лет. 

3.3 Для проведения конкурса учредители создают оргкомитет и жюри 

конкурса. 

3.4 Конкурс проводится с 15 марта по 15 апреля 2021 года. 

 

IV. Номинации конкурса 

4.1 Конкурс творческих работ: 

«Дело на всю жизнь» - рассказ о людях, преданно служащих своему делу; 

«Дороги, которые мы выбираем» - рассказ о выборе жизненного пути. 

4.2 Фотоконкурс на тему производительного труда в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве, в школьных компаниях. 

4.3 Конкурс слайд-фильмов и видеосюжетов «Мир профессий». 

 

V. Условия проведения 

5.1 На конкурс творческих работ принимаются работы любых 

публицистических жанров. Число материалов не ограничено. Объем не 

должен превышать страницы машинописного текста (кегль - 9, гарнитура – 

Аrial). Иллюстрации к материалу пересылаются отдельным файлом с 

расширением jpg. 



На титульном листе конкурсной работы указывается фамилия и имя,  

возраст, место учебы и место жительства, контактный телефон автора или 

его представителя. 

При подведении итогов конкурса будут учитываться глубина содержания, 

полнота раскрытия темы, литературное мастерство. 

5.2 На фотоконкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, в 

любом жанре. Количество работ не ограничивается. Фотоснимки 

представляются в электронном варианте с расширением jpg. В 

сопроводительном письме указываются фамилия, имя автора, школа, возраст, 

контактный телефон автора или его представителя. 

5.3 Номинации конкурса слайд-фильмов и видеосюжетов: «Моя будущая 

профессия», «Трудовые будни». Хронометраж видеосюжета не должен 

превышать 5 минут. Фотографии для слайдов должны быть оригинальными, 

не из Интернета. В титрах указывается фамилия, имя автора (авторов), 

школа, возраст. В сопроводительном письме – контактный телефон автора 

(авторов) или его представителя. 

5.4 Конкурсные работы  принимаются  по e-mail: 5ugol2014@mail.ru 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1 Итоги конкурса подводятся до 25 апреля 2021 года по трем возрастным 

категориям: до 12 лет, до 16 лет, 17-18 лет. 

6.2 Для награждения победителей устанавливаются по три призовых места в 

каждой возрастной категории по каждой номинации. 

6.3 Списки победителей будут размещены в группе «Газета «Пятый угол» в 

социальной сети «ВКонтакте»  https://vk.com/5ugol2015. 

6.4 Победители в каждой номинации конкурса будут награждены 

дипломами. Лучшие материалы будут опубликованы в специальном выпуске 

газеты «Пятый угол», размещены на интернет-ресурсе в социальной сети 

«ВКонтакте», использованы в электронной версии газеты «Пятый угол». 

 

Телефон для справок 89022045326 (Зелинская Галина Евгеньевна, редактор 

детско-юношеской газеты «Пятый угол»). 
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