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«О проведении областного конкурса «Юный журналист» 

 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области №350-р от 19.02.2019, Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – Ладога) был проведён областной 

конкурс «Юный журналист» (далее – Конкурс) в период с 28 февраля 2019 года по 2 марта 

2019 года на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». 

В рамках проведения конкурса решались задачи: 

 активизация творческого потенциала подростков в сфере информационной 

культуры; 

 популяризация и пропаганда деятельности творческих объединений юных 

журналистов; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе практической 

деятельности в рамках программы Конкурса; 

 освоение новых форм поиска, сбора, обработки и анализа информации; 

 формирование образа журналиста как носителя высоких нравственных 

ценностей; 

 совершенствование качества работы творческих объединений юных 

журналистов. 

В ходе проведения сравнительного анализа охвата и результативности Конкурса 

за 2018 и 2019 года необходимо рассмотреть следующие показатели: 

 2018 год 2019 год 

Количество участников 

конкурса (очный этап) 

72 75 

Количество участников 

конкурса (заочный этап) 

77 82 

Количество учреждений, 

приявшие участие 

19 23 

Количество районов 

приявшие участие 

10 11 

Приложение 1 

На основании показателей, представленных в Приложении 1, можно сделать вывод о 

приросте количественного состава участников. Необходимо отметить растущую 

популярность Конкурса, в связи с огромным потенциалом журналистики как профессии и 

растущей популярностью медиаобразования современной молодежи. 

В 2019 году в сравнении с 2018 произошли изменения в количественном составе 

членов жюри добавлением одного человека, тем самым увеличив количество кандидатов 

наук с двух до трех.  
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Также было принято решение сменить место проведение Конкурса в целях 

повышения бытового комфорта участников. Все вышеперечисленные нововведения 

послужили увеличению результативности и повышению качества проведения Конкурса. 

В 2019 году призовые места распределились следующим образом: 

«Победитель заочного этапа»: 

Канева Полина, обучающаяся МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг, МО «Выборгский 

муниципальный район».  

Ускорников Илья, обучающийся МБОУ «СОШ №14», г. Выборг, МО «Выборгский 

муниципальный район». 

Миронов Тимофей, обучающийся МОУ ДО «Центр детского творчества» 

Приозерского района, МО «Приозерский муниципальный район». 

«Телевизионная журналистика»: 

I место – Дадабаева Полина, обучающаяся МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Сосновый Бор, МО «Сосновоборский городской округ». 

II место – Евсеева Елизавета, обучающаяся МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг, МО 

«Выборгский муниципальный район». 

III место – Лавренов Константин, обучающийся МАОУ ДО «Компьютерный центр» 

г. Луга, МО «Лужский муниципальный район». 

«Газетная журналистика» (Младшая возрастная группа – 11-13 лет): 

I место – Лебедева Софья, обучающаяся МБОУ «СОШ 12» г. Выборг, МО 

«Выборгский муниципальный район». 

II место – Миргород Вероника, обучающаяся МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг, 

МО «Выборгский муниципальный район». 

III место – Платонов Никита, обучающийся МБОУ «СОШ 37» г. Выборг, МО 

«Выборгский муниципальный район». 

«Газетная журналистика» (Старшая возрастная группа – 14-18 лет): 

I место – Гой Анастасия, обучающаяся МОУ ДОД «Центр Детского творчества» МО 

«Приозерский муниципальный район». 

II место – Прокопович Матвей, обучающийся МБОУ «Каменногорский Центр 

образования», МО «Выборгский муниципальный район». 

III место – Кац Валерия, обучающаяся МБОУ «Гимназия №11» г. Выборг, МО 

«Выборгский муниципальный район».  

В соответствии с Положением об Областном конкурсе «Юный журналист», жюри 

рассмотрело результаты выступлений и предложило выдвинуть кандидатом на премию 

Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи Дадабаеву 

Полину Станиславовну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества», города Сосновый Бор, 

Сосновоборского городского округа Ленинградской области.  

Вывод. На Конкурсе лучше всех зарекомендовал себя Выборгский муниципальный 

район показав хорошую результативность (из 12 победных мест взяли 8). 

При рассмотрении проблематики Конкурса необходимо выделить недостаточно 

высокий уровень педагогического сопровождения обучающихся, а также в некоторых 

случаях несамостоятельность обучающихся.  

Из вышеуказанной аналитики можно сделать вывод что данный Конкурс развивает 

творческий потенциал подростков в сфере информационной культуры, является 

профориентационным по специальностям журналистика и издательское дело. 

Рекомендацией для педагогического сообщества и медиапедагогов: 

 Должна быть обеспечена профессиональная готовность педагогов к организации 

журналистской деятельности обучающихся; 

 Интерес участия в журналистской деятельности должен исходить от самих 

обучающихся. 

 
Директор        Т.И. Маевская 

 


