
 

Положение 

о проведении творческого конкурса 

«Акула пера − 2015» 

 

1. Общие положения 

 
 

Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого 

конкурса «Акула пера» (далее − Конкурс), условия участия в                           

конкурсе.  

Организатором конкурса является Директор Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» − доктор географических наук, 

профессор Воронин Игорь Николаевич. 

Организатор конкурса осуществляет: 

• публикацию в СМИ и размещение в сети Интернет извещения о 

конкурсе и информации о его итогах; 

• организацию подготовки и проведение мероприятий в рамках 

конкурса, в том числе награждение победителей; 

• утверждает состав жюри конкурса, дату награждения победителей; 

• подведение итогов конкурса. 

Конкурс проводится с целью реализации творческого потенциала 

студенческой молодежи. 

На Конкурс представляются самостоятельно выполненные 

законченные творческие проекты (в любом жанре), посвященные тематике 

«Современная молодёжь: диалог и взаимопонимание» 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

1. Цель проведения конкурса − выявление и поддержка талантливой 

молодежи в области филологии, медиакоммуникаций, журналистики,                                       

популяризация творчества студенческой молодежи, привлечение внимания 

региональных СМИ и общества к проблемам, волнующим молодежь. 

2. Задачи проведения конкурса:  

- реализация творческого потенциала студенческой молодежи; 

- использование новых форм развития коллективно-творческой деятельности 

современной молодежи;  

- выявление молодых перспективных журналистов из числа участников 

конкурса, определение наиболее профессиональных и творческих работ; 

- поддержка и дальнейшее развитие творческих способностей обучающихся 

образовательных учреждений;  

- презентация опыта успешно реализованных молодежных медиапроектов. 

 

 

3. Участники конкурса 
 



Принять участие в конкурсе могут все студенты  Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, а также 

представители других вузов Российской  Федерации. 

 

4. Содержание конкурса 
 

Конкурс проводится по трём номинациям: 

− Лучший печатный материал; 

− Лучшая видеоработа;  

− Лучший фоторепортаж. 

 

 

5. Порядок проведения 

 

Конкурс проводится в следующие сроки: 

16 сентября – начало проведения конкурса; 

5 ноября – окончание приема заявок и материалов для участия в конкурсе; 

 После истечения указанного срока конкурсные работы на рассмотрение 

не принимаются. 

12 ноября – окончание голосования жюри; 

16 ноября – подведение итогов конкурса, награждение победителей; 

Конкурс проводится на базе Таврической академии ФГАОУ ВО                   

«КФУ им. В.И. Вернадского» (Республика Крым, г. Симферополь, проспект 

академика Вернадского, 4). 

          Для участия в Конкурсе принимаются работы на электронном носителе 

и в печатном варианте. Желающим принять участие в конкурсе необходимо 

заполнить анкету участника (Приложение 1) и выслать материалы                              

до 5 ноября 2015 г. по адресу: 295007, г. Симферополь, проспект академика 

Вернадского, 2, факультет славянской филологии и журналистики (к. 306). 

Финёва Ксения.  e-mail: akulapera2015@gmail.com 

Не допускается использование результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые Участнику не принадлежат, а также сцен 

насилия, пропаганды употребления алкогольных, табакосодержащих и 

наркотических веществ, материалов порнографического содержания, а также 

унижающих честь и достоинство любых лиц по любым признакам, прочих 

материалов, запрещенных действующим законодательством Российской 

Федерации об экстремизме и о защите детей от информации, наносящей вред 

их здоровью, нормальному развитию.  

Конкурсные материалы, представленные в одной номинации, не могут 

участвовать в другой номинации. 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

6. Критерии оценки 



 

 оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;  

 новизна и эксклюзивность представленных тем; 

 аргументированность изложения и глубина раскрытия темы; 

 выразительность, точность и доступность языка изложения,  

использование изобразительных и выразительных средств; 

 соответствие теме конкурса; социальная значимость, выраженность 

гражданской позиции; 

 определение актуальности в рамках выбранной тематики; 

 соответствие целям конкурса; 

 анализ существующего практического опыта, основных тенденций 

развития проблем по выбранному направлению; 

 прикладное значение творческого проекта (внесение конкретных 

предложений практического решения проблем по рассматриваемой теме, 

в том числе по совершенствованию нормативного регулирования); 

 художественный и режиссерский уровень. 
 

 

7. Жюри конкурса 

 

Предложенные творческие работы  оцениваются жюри Конкурса.                                   

В состав жюри входят специалисты в области филологии, 

медиакоммуникаций и журналистики. 

        Персональный состав жюри Конкурса утверждается приказом директора 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Жюри Конкурса оценивает представленные работы, подводит итоги, 

оказывает помощь и всестороннее содействие участникам конкурса. 

Члены жюри работают в рамках конкурса на добровольной и 

безвозмездной основе. 

  Жюри вправе отклонить от участия в Конкурсе творческие проекты, 

представленные с нарушением установленных настоящим Положением 

требований. 

По результатам рассмотрения поступивших на Конкурс творческих 

работ определяются лауреаты  и рекомендуются к поощрению авторы 

наиболее успешных работ. 
 

8. Награждение и подведение итогов 
 

        Жюри оценивает и определяет победителей творческого конкурса. 

Победители конкурса награждаются (грамотами, дипломами и ценными 

подарками).  

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

 

 

Анкета участника 

в конкурсе творческих работ «Акула пера»   

 

ФИО  

Место учебы (ВУЗ)  

Факультет  

Курс  

Год рождения  

Мобильный телефон  

E-mail:  

Название  работы  

Номинация конкурса  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


