
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
 

«IV Открытый международный конкурс юных 
корреспондентов «ЮНКОР-2023» 

 
 

   

 
1. Организаторы Конкурса:  

АНО Поддержки семьи и детей «Просветительская общественная инициатива «Пойдём с нами» 

1.1. Соорганизаторы Конкурса (список формируется) 

- Русское Космическое Общество 

- УПП Авиабаза Московского авиационного института (Аэродром «Алферьево») 

- Министерство образования и науки ДНР 

- Первое Мытищинское телевидение 

- Агентство по печати и СМИ Республики Башкортостан 

- Северо-Осетинский информационный портал «15 регион» 

- Первый республиканский телеканал Донецкой Народной Республики 

- АНО «Интелрост» (проект «Киноуроки в школах России и мира») 

- Союз созидателей и лидеров развития территорий "Живые города" 

- МОУ Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3 г. Волоколамск 

 
2. Цели и задачи 
• Вовлечение детей и молодёжи в изучение истории, географии, культуры, ремёсел своего 

региона и страны в целом через разработку и реализацию видеопроектов;  

• Воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и любви к Родине;  

• Сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне и о героях СВО, 
воспрепятствование искажению истории и размыванию истинных смыслов Победы; 

• Мотивация детей и молодёжи к получению первичных знаний, умений и навыков в 
профессии журналиста;  

• Укрепление дружбы между детьми и молодёжью разных регионов России; 

• Поддержка проектов и инициатив молодёжи, создающих возможности для личностной и 
профессиональной самореализации юных граждан в различных сферах деятельности 

• Решение вопросов развития внутреннего туризма в Российских регионах. 

 

3. Темы конкурса 

• «Уроки истории» к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне – рассказ о 
ветеранах, событиях, юных героях ВОВ и СВО, населённых пунктах боевой славы. 

  



• «Секреты ремесла» — рассказ о ремёслах, существующих в вашей семье, в вашем регионе. 

• «Неизведанное Подмосковье» — рассказ о самых интересных местах Московской области. 

• «Юные и отважные» — рассказ о том, как вам или вашим знакомым удалось преодолеть 
трудности, победить себя или помочь другим. 

• «Природа и Экология» — рассказ, о том, как защищают природу в вашем регионе. О 
памятниках природы вашего региона (реки, озера, горы, леса и др.). 

• «Новые города» — рассказ, о том, что вас поразило и заинтересовало, путешествуя по 
России. 

• «Мой город» — рассказ о культуре, искусстве, традициях, знаменитых людях вашего 
города. 

• «Мое село» — рассказ о культуре, искусстве, традициях, знаменитых людях вашего села 
или деревни. 

• «Космос рядом» — рассказ, о том, что вас или ваш регион связывает с космосом 
(космические объекты, творчество, история освоения космоса).  

• «Небо для смелых» - рассказ о лётчиках, парашютистах, авиаконструкторах, авиатехниках, 
возможно даже о своей мечте. 

• «Есть такая профессия - Учитель» 

• «Письмо воину» - творческая работа 

• Партнеры конкурса вправе утвердить свою тему для творческой работы 

 

4. Сроки проведения  
Конкурс проводится в удалённом формате с 01 февраля по 10 апреля 2023 г. 

Регистрация проходит с 1 по 15 февраля 2022 г. 

Мастер-классы для зарегистрированных участников проводятся в удалённом формате с 15 
февраля по 1 марта 2023 (Даты мастер-классов будут определены дополнительно в чате 
зарегистрированных участников) 

5. Участники 

Дети регионов России и стран ближнего зарубежья от 6 до 17 лет. Принимаются как 
индивидуальные, так и групповые работы. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо: 
Зарегистрироваться с 1 по 15 февраля 2023 г. и вступить в чат участников в Телеграмм канале по 
указанным в положении ссылкам. Прислать видео визитку участника (30 секунд) в чат участников 
конкурса. 
Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/62ScSB2Ua6ezFffp6 
Просмотреть видеоуроки конкурса (продолжительность 10-20 минут), подготовленные мастерами 
и преподавателями конкурса (медийными лицами, журналистами, актёрами, телеведущими…)  с 
15 февраля по 1 марта 2023. 
Подготовить и прислать видеоролик в соответствии с выбранной темой до 12:00 (Мск) 30 марта  
2023 г. на электронную почту snamip@yandex.ru  (с указанием ФИО и телефона 

https://forms.gle/62ScSB2Ua6ezFffp6
mailto:snamip@yandex.ru


участника/контактного лица, краткого описания репортажа (ОБЯЗАТЕЛЬНО), названием одной 
из предложенных тем конкурса.  
В ролике обязательно необходимо произнести фразу «Пойдём с нами». 
По завершении отборочного этапа конкурса жюри выявляет победителей.  
 
Ролик оценивается в соответствии со следующими критериями: 

• Раскрытие выбранной темы 
• Качество видеоматериала (видеоизображение, звук) и его продолжительность (не более 4 

минут) 
• Использование полученных на мастер-классах теоретических знаний, в видеоролике. 

 
Работа членов жюри осуществляется с 1 по 10 апреля 2023 
10 апреля 2023 объявление итогов конкурса и вручение дипломов участникам и победителям в 
электронном виде.  
Итоговые очные пресс-конференции и награждение победителей конкурса в выбранных 
организаторами конкурса регионах пройдут в период с 10 апреля по 1 июля 2023.    
Все работы конкурса размещаются в официальной группе в ВК  «Конкурс юных корреспондентов 
- 2023»  https://vk.com/public212762289  

 
7. Награждение участников и победителей 

 
Каждый участник конкурса получит диплом участника в электронном виде на электронную 
почту, указанную при регистрации. 

Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место, ценными подарками от 
партнёров Конкурса. 
Награждение победителей пройдёт в трех (выбранных организаторами) регионах России в очном 
формате.  

 
Лучшие видеопроекты будут размещены на ресурсах Просветительской общественной 
инициативы «Пойдём с нами» ( сайт: natropu.ru, канал Ютуб:  
https://www.youtube.com/channel/UClEy9owkNpUBme3q0VXQ52A); на информационных 
ресурсах соорганизаторов и партнёров конкурса. 

Победители конкурса смогут посетить телеканалы и информагентства соорганизаторов/ 
партнеров конкурса в регионах России. 

Среди участников будет выбран видеоролик, который получит специальный приз от Русского 
Космического Общества и будет выложен на всех информационных ресурсах Русского 
Космического Общества. 

По усмотрению организаторов, наиболее проявившие себя участники конкурса могут быть 
награждены поощрительными призами и смогут принять участие в записи репортажа с ведущими 
корреспондентами и журналистами телеканалов и информагентств соорганизаторов/партнеров 
конкурса в регионах России. 

Также, по решению организаторов конкурса, финалисты примут участие в большом форуме юных 
корреспондентов в Москве. 

8. Организационно-правовые вопросы 

- Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организаторов. 

https://vk.com/public212762289
https://www.youtube.com/channel/UClEy9owkNpUBme3q0VXQ52A


- Участвуя в конкурсе, автор автоматически соглашается с публикацией его произведения на 
информационных ресурсах организаторов 

- Участие в конкурсе не подразумевает передачу авторских прав, авторские права участника на 
его работу сохраняются. 

- Имена, фамилии, отчества, (псевдонимы) Участников Конкурса могут быть использованы 
Организатором Конкурса в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, на сайтах в 
сети Интернет без выплаты им вознаграждения. 

- Отправляя работы на Конкурс, Участники Конкурса автоматически дают свое согласие на сбор, 
хранение, использование, обработку, передачу персональных данных Организаторами Конкурса. 

- Участники Конкурса гарантируют наличие у них исключительных (имущественных) и личных 
(неимущественных) прав на работы, присланные на Конкурс. 

- Организаторы конкурса оставляют за собой право корректировать и дополнять правила в случае 
необходимости. 

- Сроки и место награждения победителей могут быть изменены Организаторами. 

- Государственные и общественные организации, средства массовой информации, творческие 
союзы, учреждения и компании могут за свой счет учредить дополнительные специальные призы 
для Участников Конкурса, которые присуждаются конкурсной комиссией с согласия и в 
соответствии с пожеланиями учредителей призов. 

- Участники Конкурса, определенные конкурсной комиссией как победители, осуществляют 
проезд на церемонию награждения в города, избранные для очной церемонии награждения, и 
обратно, за счёт своих средств. 

- Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на церемонии награждения Конкурса, 
производят сами Участники. 

 
Контактная информация: 
1.Генеральный директор АНО Поддержки семьи и детей «Просветительская общественная 
инициатива «Пойдём с нами» — Юртова Ю.Л.,  

телефон 8-985-036-27-47, snamip@yandex.ru  

Все работы конкурса смотрите в разделе сайта natropu.ru «Путевые заметки» 
http://natropu.ru/articles 

Официальная группа конкурса «Юнкор-2023» в Контакте: https://vk.com/public212762289 
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