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К участию в конкурсе приглашаются школьники 8-11-х 
классов. Конкурс проходит в 2 этапа, по результатам 
которых определяются победители. 

1 этап «И журналист, и блогер»
(форма участия – заочная)

Участникам предлагается вести тематический блог на 
любой платформе (Ютуб, Инстаграм, ВКонтакте и т.д.) 
в течение 1-3 недель: размещать тексты, фотографии, 
видеоролики, все, что необходимо для знакомства 
аудитории с информацией (например, ведёте группу в 
Вконтакте, которая называется «Японская культура»). 
Выбираете «самую удачную» неделю (или две-три, в 
зависимости от того, насколько часто обновляется 
ваш контент) и отправляете на конкурс скриншоты 
материалов и ссылки на них. 

Оценивается информативность текстов, погруженность 
автора в тему, оригинальность контента, интересная 
подача, ориентация на целевую аудиторию. 

Обязательно указать название блога, период 
размещения материалов. 

Срок проведения 1 этапа: 05.10.2020 – 31.12.2020 г. 
Последний день предоставления материалов –  
31 декабря 2020 года. 

2 этап «Журналистика как космос»
(форма участия – заочная)

В 1961 году Юрий Алексеевич Гагарин стал первым 
человеком, совершившим полёт в космическое 
пространство. Это было почти 60 лет назад. Все СМИ 
СССР рассказывали об этом событии, печатали интервью 
с летчиком-космонавтом. Он стал настоящим героем 
современности. А сам полёт называли «фантастической 
и дерзкой мечтой в истории человечества». 

Участникам предлагается выбрать одну из двух тем

1. «Гагарин сегодняшнего времени». Кого бы вы так 
назвали? И почему? (жанр – эссе)

2. «Какой фантастической мечтой» живет современная 
журналистика? (жанр – эссе) 



Срок проведения 2 этапа: 09.01.2021 – 31.03.2021 г. 
Последний день предоставления материалов –  
31 марта 2021 года. 

На каждом этапе участник получает баллы, по 
сумме которых будет определен победитель. 
Максимальное количество баллов – 90. Оценивается 
грамотность, оригинальный творческий подход, 
знание журналистики как профессиональной сферы 
деятельности. 

Награждение победителей пройдет на ХI Областном 
медиасеминаре для школьников в апреле 2021 года.  

К участию в конкурсе можно присоединиться  
на любом этапе. 

Все участники получат сертификаты, победители 
(1,2,3 место) – грамоты и памятные подарки, а 
также возможность использовать дополнительный 
балл в качестве индивидуального достижения при 
поступлении в КемГУ на направление «Журналистика». 

Требования к оформлению конкурсных материалов.
Работа, представленная в текстовом варианте, 

должна быть выполнена с соблюдением следующих 
требований: формат страницы А4, размер шрифта 14 
pt, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 
полуторный, выравнивание текста – по ширине. 
Сохранить файл в формате rtf. 

К конкурсным материалам необходимо приложить 
заявку участника (см. приложение 1). 

Конкурсные материалы присылать в электронном 
виде по адресу: 

journal@kemsu.ru, svineshina@yandex.ru. Просьба 
продублировать по двум адресам. 

Или приносить на кафедру журналистики и русской 
литературы ХХ века по адресу: 

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6, Кемеровский 
государственный университет, 5-й корпус, ауд. 306.

По всем вопросам можно обращаться к Светлане 
Викторовне Инешиной (svineshina@yandex.ru, vk.com/
id261532638, тел. 89059172801).



Приложение 1.
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Заявка

для участия в VII Межрегиональном конкурсе юных журналистов

«Золотой Жираф»

1.Ф.И.О.участника (полностью) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Домашний адрес (с индексом)_______________________________________
__________________________________________________________________________
3. Телефон ___________________________ e-mail: ___________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год):__________________________________
5. Образовательное учреждение, класс: _______________________________
__________________________________________________________________________
6. Название работы: ____________________________________________________
  _________________________________________________________________________
7. Название творческого объединения (если есть):  ___________________
  _________________________________________________________________________
8. Ф.И.О. (полностью) руководителя работы, должность  ______________
 __________________________________________________________________________ 


