
   ВІЛЕЙСКІ РАЁННЫ 
 ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

 УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ,  

 СПОРЦЕ І ТУРЫЗМЕ 

 

 

 

 ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ  
 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

       УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 

                СПОРТУ И ТУРИЗМУ  

 

                     ЗАГАД                                                    ПРИКАЗ 
 
06.01.2023 № 15 
                            г.Вілейка                                       г.Вилейка  

 
О проведении районного этапа 
республиканского конкурса  
«Ты в эфире» 
 

На основании приказа главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета от 04.01.2023 № 11  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести районный этап республиканского 

конкурса юных журналистов «Ты в эфире» (далее – конкурс) с 3 января по 

28 февраля 2023 года. 

2. Утвердить: 

2.1. порядок проведения конкурса; 

2.2. состав организационного комитета. 

3. Руководителям учреждений образования: 

3.1. организовать участие учащихся в конкурсе;  

3.2. обеспечить качественную подготовку конкурсных материалов; 

3.3. осуществить своевременную доставку конкурсных материалов 

согласно Порядку проведения конкурса до 28 февраля 2023 года в 

печатном и электронном виде в государственное учреждение образования 

«Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 

райисполкома Волынец Т.Э. 

 

Начальник управления                                                 А.Ч. Пуцейко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бичун 54375 

вм 06.01.2023 Приказ 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника  

управления по образованию,      

спорту и туризму Вилейского 

райисполкома 

06.01.2023 № 15 

 

 

  

  

Состав организационного комитета районного этапа  

республиканского конкурса юных журналистов «Ты в эфире» 

 

 

Волынец 

Татьяна Эдуардовна 

 

заместитель начальника управления  

по образованию, спорту и туризму Вилейского 

райисполкома, председатель 

 

Бадеева  

Ирина Федоровна  

 

методист государственного учреждения 

образования «Вилейский районный учебно-

методический кабинет» 

 

Рыжевич 

Наталья Валерьевна 

директор государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и 

молодёжи»  

 

Зиневич Наталия 

Борисовна 

заведующий отделением учебно-методической 

работы государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

Бичун Виктория 

Мечиславовна 

методист государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и 

молодёжи» 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника  

управления по образованию,      

спорту и туризму Вилейского 

райисполкома 

06.01.2023 № 15 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
районного этапа республиканского конкурса  

юных журналистов «Ты в эфире» 
 

1. Общие положения 

1.1. Районный этап республиканского конкурса юных журналистов 

«Ты в эфире» (далее – конкурс) проводится с целью формирования   

информационно-коммуникационной культуры и потребности к 

самореализации учащихся в области детской журналистики.  

1.2. Основные задачи конкурса: 

выявление талантливых учащихся в области журналистики, развитие 

медиа-движения в Республике Беларусь; 

гражданское и патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

учащихся посредством стимулирования общественных, творческих и  

культурных инициатив; 

популяризация лучших образцов детской и молодежной 

журналистики, стимулирование процесса создания школьных медиа-

центров. 

1.3. Организатором конкурса является управление по  образованию, 

спорту и туризму Вилейского райисполкома.  

1.4. В конкурсе могут принять участие учащиеся учреждений общего 

среднего образования, учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи в возрасте до 18 лет. 

1.5. Конкурс проходит по номинациям:  

«Печатный материал»; 

«Видеоматериал»; 

«Фоторепортаж»; 

«Школьное радио»; 

«Интернет-блог»; 

Общая идея для всех работ: показать инновационный, 

интеллектуальный, творческий потенциал детей и молодёжи – будущего 

нашей страны.  

1.6. Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 
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осуществляет непосредственное руководство подготовкой и  

проведением конкурса; 

утверждает председателя и состав жюри; 

утверждает и награждает победителей конкурса; 

оставляет за собой право изменения сроков, места проведения 

конкурса; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и  

проведения конкурса. 

1.7. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 

право принимать решение, если на заседании присутствует не менее  

2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов оргкомитета. 

1.8. Жюри конкурса: 

оценивает работы, представленные участниками конкурса; 

оставляет за собой право распределения количества призовых мест в  

номинациях; 

определяет конкретное количество баллов по каждому критерию 

каждой номинации до начала работы; 

определяет победителей конкурса;  

вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

конкурса, повышению его научного и методического уровня, устранению 

выявленных недостатков. 

1.9. Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри конкурса 

имеет право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 

2/3 утвержденного состава жюри. Решение жюри конкурса считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на  заседании членов жюри конкурса. 

2. Требования к конкурсным работам 

2.1. На конкурс принимаются творческие проекты по номинациям: 

«Печатный материал».  Конкурсные работы должны быть написаны 

в одном из жанров  периодической печат.  Объём – не более 3 000 знаков 

(полторы страницы А4, односторонняя печать, полуторный интервал, 

шрифт 14, Times New Roman), межстрочный интервал – 1,5. Цвет шрифта 

– черный, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегле не 

менее 12). Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: правое -10 мм, верхнее, левое и нижнее – 20 мм. 

«Видеоматериал». Видеоматериал  предоставляется с разрешением 

HD 1280x720 либо Full HD 1920x1080.  Хронометраж не более 3 мин., 

формат – «.avi» или «.mp4». 
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«Фоторепортаж».  Конкурсная работа должна содержать  не более 

пяти отдельных фотографий, объединенных в единый сюжет.  Цвет 

фотографий -  цветные, черно-белые, сепия. Формат JPEG или JPG, 

цветовая модель RGB, 72 dpi или 96 dpi, размер не менее 1700 пикселей 

по  длинной стороне, без  паспарту; 

«Школьное радио». Конкурсная работа представляется в формате 

аудио- и видеопрезентации. Разрешение видео - HD 1280x720 либо  Full 

HD 1920x1080. Формат видео - «.аvi> или «.mp4», аудио - «.mp3». 

Хронометраж - не более 7 минут. 

«Интернет-блог». Блог может вестись как в текстовом, так и в 

видеоформате. Конкурсная работа должна быть представлена 

сопроводительным эссе с описанием цели ведения блога и интернет- 

ссылкой на блог. 

          2.2.Проекты, имеющие брак в изображении или звуке, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

          3.Условия проведения конкурса 

          3.1. В каждой номинации могут принять участие не более 2-х работ 

от учреждения образования. 

3.2. Конкурс проходит с 3 января 2023 года по 28 февраля 2023года. 

Конкурсные материалы необходимо представить до 28 февраля  

2023 года в электронном виде на электронный адрес 

 cdo@vileyka-edu.gov.by , работы в секции «Печатные материалы», 

«Фоторепортаж» необходимо представить как в электронном, так и в 

печатном виде по адресу: г. Вилейка, ул. Советская,54, ГУО «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи»  

(для Бичун В.М.). 

Прислать заявку согласно приложению. 

Участник конкурса несет ответственность за достоверность 

представленных сведений. 

3.3. Имя файла должно включать фамилию автора. 

3.4. Участник конкурса гарантирует, что присланные на конкурс 

работы не нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц, а 

также, что авторское произведение не принимало ранее участие в 

аналогичных конкурсах. 

3.5. Критерии оценки работ по номинациям: 

«Печатный материал»: 

соответствие материалов условиям конкурса; 

актуальность, содержательность и информативная насыщенность; 

оригинальность раскрытия темы, авторская позиция; 

грамотность, соответствие требованиям к языку и стилю. 

«Видеоматериал»: 

сценарная идея (актуальность, событийная основа, соответствие 

mailto:cdo@vileyka-edu.gov.by
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материала основным компонентам замысла - теме, идее, жанру); 

оригинальность сюжетных линий; 

режиссура (режиссерские ходы); 

техническое исполнение - монтаж и операторская работа 

(последовательность видеомонтажа, использование компьютерной 

графики). 

«Фоторепортаж»: 

соответствие материалов работы условиям 

конкурса; выразительность и организованность 

сюжета; художественная выразительность; качество 

технического исполнения; композиционное и 

цветовое решение. 

«Школьное радио»: 

актуальность, достоверность и соблюдение тематики 

радиопрограммы; 

мастерство голосовой подачи материала радиоведущим(и) - дикция, 

интонация, грамотность речи; 

содержание текстового материала; подбор музыкального 

сопровождения текста; оригинальность и творческий подход. 

«Интернет-блог»: 

содержательность и регулярность обновлений блога; социальная 

значимость; 

технологичность ведения (дизайн и оформление, 

мультимедийность); выразительность авторского стиля, приемы 

подачи материала. 

3.6. Количество победителей определяется решением жюри 

конкурса. Победители конкурса награждаются дипломами управления по 

образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома. 

3.7. В случае награждения участников, выполнивших коллективную 

работу, победители получают один диплом, в котором указываются все 

участники авторского коллектива. 

3.8. Апелляции на решения оргкомитета и жюри конкурса не 

принимаются и не рассматриваются. 

3.9. Лучшие работы примут участие в областном этапе 

республиканского конкурса юных журналистов «Ты в эфире». 
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Приложение 

 

Заявка на участие в республиканско конкурсе 

юных журналистов «Ты в эфире» 

 

 

 

Номинация конкурса  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Полное название учреждения 

образования 

 

Почтовый адрес учреждения 

образования 

 

Электронный адрес учреждения 

образования 

 

Ф.И.О. педагога (куратора) 

участника полностью 

 

Контактный телефон педагога 

(куратора), участника 

 

 


