
Творческий конкурс для молодёжи в сфере медиа 

 

  Конкурс проводится в рамках празднования 100-летия Республики Карелия и 80-

летия Сортавальского района в 2020 году. 

Цель конкурса - выявления талантливой молодёжи в медиа-сфере, 

профориентации молодёжи и патриотического воспитания. Одна из задач конкурса через 

авторский взгляд участников показать многообразие истории, культуры, природы и 

других аспектов жизни Сортавальского района. 

Организаторы конкурса 

Организаторы конкурса АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр», 

Молодежный центр «Сердоболь», Информационное агентство «Республика», газета 

«Вести Приладожья» и Телеканал «Брэвис». В жюри конкурса входят профессиональные 

журналисты, деятели культуры и представители организаторов. 

 Условия конкурса 

На конкурс принимаются творческие работы в следующих форматах: эссе, фоторепортаж, 

видеоролик, анимация, паблик в социальных сетях. 

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

1. Юниоры – 14-18 лет. 

2. Студенты – 18-25 лет. 

3. Профессионалы – 25 -35 лет. 

Все материалы, предоставляемые на конкурс, должны быть связаны с Сортавальским 

районом. Предлагаются следующие номинации на выбор:  

- История. 

- Природа. 

- Личность. 

- Паблик в Инстаграм или ВКонтакте, посвященный Сортавальскому району.  

- Туризм. Номинация для авторов, которые приезжали в Сортавала в период с 2015 по 

2020 год. Только для жителей из других районов Карелии, регионов России, стран. 



При рассмотрении работ приоритетом будут пользоваться материалы, которые 

используют исторические факты, интервью, креативный подход к подаче материала. 

Каждый участник может подать на конкурс несколько работ в разных номинациях. 

На конкурс принимаются работы следующих объемов: 

- эссе: документ в формате doc (не более 2500 знаков, шрифт Times New roman, 12 кегль); 

- фоторепортаж: серия не более 4 фотографий в формате jpeg, разрешение 1200 пиксел; 

- видеоролик в формате mpg4, avi, продолжительностью не более 6 минут; 

- паблик/блог в социальных сетях должен содержать не менее 20 постов; 

Для подтверждения авторства паблика в социальных сетях, необходимо вместе со 

ссылкой на паблик прислать скриншот со статистикой сообщества. 

Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников и упоминание о 

них в своих публикациях с указанием авторства. 

Работы можно присылать на электронный адрес: mc-sortavala@mail.ru Файлы большого 

объема следует загрузить на файлообменник и отправить ссылку на место хранения. 

Не принимаются работы, которые уже принимали участие в конкурсах и/или нарушают 

Законодательство РФ и/или содержат заимствованные материалы (проверка на плагиат). 

Каждый участник конкурса заполняет заявку на участие (см. Приложение 1). Работа без 

заявки на конкурс не принимается. 

Сроки проведения 

Работы принимаются с 1 февраля по 30 марта 2020 года. Итоги будут объявлены 17 апреля 

на Международном молодежном форуме «ВЗЛЕТ», который состоится в Социально-

культурном молодежном центре. 

География конкурса 

К участию приглашаются жители Сортавальского района и Республики Карелии. В 

номинации «Туризм» могут участвовать жители всех других территорий кроме 

Сортавальского муниципального района. 

Подведение итогов 

По итогам конкурса в каждой возрастной категории будет выбрано три победителя: 1 

место, 2 место, 3 место. 

Все работы, занявшие призовые места, будут опубликованы: 

- публицистические форматы будут опубликованы в газете «Вести Приладожья», 

- видеоролики и анимация будут демонстрироваться на Телеканале «Брэвис». 

- все работы победителей будут размещены в Интернете на сайтах и в сообществах 

организаторов. 
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Все участники конкурса получат дипломы участников конкурса, участники, получившие 

призовые места - дипломы победителей конкурса. 

Победители, удостоенные первых мест в своих возрастных категориях, получают в 

качестве приза возможность принять участие в двухдневной бесплатной поездке в г. 

Петрозаводск. В рамках поездки запланировано посещение редакции портала 

«Республика», студии ВГТРК «Карелия» и других интересных мест столицы Карелии. 

Кроме этого, все победители получат полезные и приятные призы от организаторов. 

Организаторы оставляют за собой право наградить дополнительно одного участника. 

Контакты организаторов 

 

Адрес: 186790, г.Сортавала, ул.Карельская, 22. 

 Электронная почта: mc-sortavala@mail.ru 

Телефон: +7 921 457 15 47, 81430 – 4 63 11 

Социальные сети: vk.com/seurahuone  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в творческом медиа-конкурсе 

 
 

1. ФИО и дата рождения 

_____________________________________________________________ 

2. Контакты: телефон, ссылка на личный аккаунт в соц.сетях 

_____________________________________________________________ 

3. Место учебы/работы (если есть) 

______________________________________________________________ 

4. Номинация 

          ________________________________________________________________ 

 

5. Название материала, участвующего в конкурсе, материал отправляется 

отдельным документом или ссылкой на файл вместе с Заявкой.  

_______________________________________________________________ 

 


