9

МИНИСТЕРСТВО IIАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФцщрыьноЕ госvдлвствшrшrош ьюлrштнов оБрАзовАтЕIIьноЕ учрDt{щIrиЕ
,
вьIсшшOоБрАзовАIIия
<.(ьlryягсlшш7r гOсудАRgrвшшъи уIIившсиIЕт имшIи дорrки БАIвАFовАD>
(ФГВОУВО<<БГУ)D

кИ>>. ,//.

20l!

прикАз

Np -Г//-

r.

!)

г. Улан-Удэ

:

<<О

проведеции конкурса <<lVIедиастиль>)

соответствии с Уставом Университета в цеJutх рtввития Инстrгугом
филологии, иносц)анных языков.и массовых ком}{уникаций профориеЕгационной

В

работы с обучшощимися, осваивilющими основные общеобразовательные програмМы
среднего общего и ср еднего профессионаJIьногО образованиrI,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение <О проведении конкурса <<IVIедиастиJIь).
массовых
2..Щирекгору Институга филологии, иностранных языков и
коммуникаций Э.В. Семеновой рщместить Положение на официальном сайте
Университета htФ://www.bsu.ru в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>

3. Контроль над исполнением настоящего прикtва возложить

Э.В.Семенову.
Рекгор

и

qa

Инстrryта филологии, иностранных языков

массовьIх

на

директора
коммуникаций

Н.И. Мошкин
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1.

оБщиЕ положЕния

Положение о проведении конкурса <<Медиастиль> (далее - Положениео
Конкурс) федерального государственного бюджетного образовательного )цреждения
высшего образования <Бурятский государственный университет имени Щоржи
Банзарова>> (далее - Университет) }станавливает порядок проведениrI Конкурса, его
организационное, методическое и финансовое обеспечение.
Настоящее Положение рitзработано в соответствии с требованиями
I.2.
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального
закона от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), а также в
соответствии с Уставом, иными локztльными нормативными актами Университета.
1.3.
Основными цеJIями и задачами Конкурса явJuIются:
_ вьuIвление и развитие у молодежи творческlD( способностей и икгереса к
1.1

журнаJIистской деятельности;
_ создание условий дJLя интеллектуЕtльного развитиrI и поддержки одаренных
детейо содействие их профессионtlJIьной ориентации;
_ выlIвление лиц, проявивших повышенный интерес к углубленному изучению
медиасферы и медиадеятельности.
Конкурс проводится кафедрой Журнitлистики и рекJIамы Инстlrryта
I.4.
филологии, иносц)анных языков и массOвых коммуникаций совместно с другиМи
качестве которых моryт выступать: ректорат, Управление
организаторами,

в

довузовской подготовки Университета.
Конкурс проводится в соответствии

1.5.

с

утвержденным УниверситеТоМ
перечнем олимпиад и иных интеллектуаJIьных и творческих конкурсов по
согласованию с ректоратом Университета.
Конкурс проводится в одном из уrебных корrтусов Университета.
Ответственность за организацию и проведение Конкурса возлагается на
дирекгора Инстlrгуга филологии, иносц)анных языков и массовых коммуникаций.
1.8. Конкурс проводится среди )чащихся 11 кJIассов организациЙ,
осуществJuIющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программ, а также среди обучшощихся организаций среднего профессионtlльного
образования Ресгryблики Бурятия и других регионов Российской Федерации.
Рабочим языком проведения Конкурса явJuIется русский язык.
Участие в Конкурсе явJuIется бесплатным.
Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется за счет

1.б.
|.7.

1.9.
1.10.
1.1l.

внебюджетных средств Универсr.rгета.

|.I2.

Обработка персональных данных совершеннолетних участников
Конкурса, у{астников, не , достигших 18-летнего возраста, и их законных
представителей, осуществJlяется в соответствии с требованиямg Закона Российской
Федерации от 27 .07.2006 Ns 152-ФЗ <О персонаJIьных данных>.' ''.,
2.

2.1.
гrунктом

1.

порядок оргАнизАции и провЕдЕнц4 KoHK)rPcA
Конкурс проводится ежегодно при нtlJIичии средств, предусмоц)енных

10 настоящего Положения.

з

Место, дата и время проведения Конкурса опредеJuIются оргкомитетом за 2
месяца до его проведония и предоставJuIются для общего ознакомленIбI на сайте
Универсrгета в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернсг> не позднее,
чем за 30 дней до начала Конкурса.

2.2.

Конкурс проводится в очной форме в один этап.
Конкурс вкJIючает в sебя выполнение письменной творческой работы
2.З.
(эссе по общественно-политической проблематике).

Темы дJuI выполненIбI творческих работ угверждаются

решением
организационного комитета Конкурса (да.пее - оргкомитет) ежегодно, не позднее 1
месяца до начiша проведениlI Конкурса и рi}змещаются оргкомитетом на
официа-ltьном сай,ге Университета в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет)> не менее чем за 10 дней до дi{я проведения Конкурса.
Темы творческрD( работ должны соотв9тствовать тематике, определенноЙ
гryнктом 2.4 настоящего Положения.
2.4. Творческие работы (эссе) выполшIются по предварительно
утвержденным оргкомитетом темам, соответствующим следующим тематиIIеским
направлениr{м и оцениваются жюри с )четом перечисленных крrгериев:
а) общей журналистской проблематике (по проблемам, поднимаеМыМ
федеральпыми и мировымп средствами мас'совой пнформации (да-пее - СМИ).
Выполняя творческую рабоry (эссе) в рамках указанной тематики, конкурсант
должен иметь хорошие знания, почерпнутые из гryбликаций в федеральных и
мировых СМИ. Важное внимание при выполнении работы необходимо уделить
источникам, на которые булет опираться конкурсант, сделать на них ссылку. В
первую очередь, оцениваются умениrI анаJIизировать событи[, процессы, проводить
сравнениrI9 анапогии, делать обобщения, выявлять приIIинно-следственные связи и
приходить к обоснованным выводам и итогам.
б) оперативной журна-lrистской проблематике (по проблемам, поднимаемым
регионiшьными СМИ).
При выполнении творческой работы в рамках данной томатики, конкурсанту
необходимо обратrrгься к событиям недавнего времени, которые нацUIи отраrкение в
СМИ Республики Бурятия, города Улан-Удэ, выразить свое отношение к укЕLзанным
событиям. При оценивании работы внимание удеJuIется умению автора
арryментированно вырtЁить свою позицию к раскрываемым событиям. Выполненная
в рамках указанной тематики работа в первую очередь оценивается по умению автора
работать с факгической информацией.
в) кульryрологической проблематике.
Оценке подлежит г.гryбина анализа и художественного проживанIФI того или
иного феномена, о котором .будет рассуждать автор. Требования по раскрытию
данной темы наиболее близки к требованиям, которые выдвигаютс5',5, .,школьному

даты наrrисания работ участниками Конкурса.

,

ба;lлами участники Конкурса фодители, законные представители участников) имеют
право на подачу апелJIяции на имя председатеJIя ацеJuIяционной комиссии.

. ., 3.!.,"
Дя
."_'

организационцо:щ9тодического обесгrечениrl Конкурса создаются:
" :,l,i''
, ,,i,,,:,
организаЦионцыЙ KoMlaTeT (дапёе - оргкомrг9г)r! методическая комиссvIя) жюри и
апелJrяционная комиссия Конкурса.
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З.2.

Оргкомитот, методическая комиссиrt и жюри Конкурса формируются из
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников

У""""р.*еrа.

Составы оргкомц:гета, метg,дической комиссци и жюри угверждаются ежегодно
,
председателем оргкомитета Конфрса.
3.3. Сведения
составе оргкомитета, методической комиссии, жюри и
апелJIяционной комиссии рilзмещаются на сайте Университета в информационнотелекоммуникационной сети Иrrгернет.
3.4. Оргкомитет Конкурса:
- устанавливаетсрокипроведения Конкурса;
устанавливает по согласованию с методшIеской комиссией Конкурса
продолжительность проведенIоI конкурсньIх испыт аний;
- опредеJLяет место и вреп4я проведения Конкурса;
,
- разрабатывает и утверждает правила )частия в Конкурсе;
- обеспечиваетнепосредственное проведение Конкурса;
уtверждает темы для выполнениlI творческих работ;
_ Формирует состав и осуществJUIет координацию деятельности жюри;
- аннулирует результаты уIастников в случае нарушения йми установленных
правил уIастиrI в Конкурсе;
- формирует рейтинговую, таблицу уIастников конкурса на основаIIии
.
набранной ауммы баллов, полученных участником за выполнение конкурсного
задания (с учётом результатов апелJuIции) и гryбликует на сайте Университета в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- совместно с жюри Конкурса, утверждает список победителей и призеров
Конкурса;
готовит проект приказа, утверждающего списки победrrгелей и призеров
KoHKypcai
гryбликует на сай:ге Университета список победителей и призёров Конкурса;
- рассматривает конфликгные ситуации;
- награждает победlrгелсjй и призеров Конкурса;
- осуществJLяет иные функции в соответствии с настоящим Полgliigниjем.

.,

о

]

i

-

-

разрабатывает темы дJuI выполнениrI конкурсных работ, представJulет их на

,
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-

разрабатывает критерии и методики оценки выполненных конкурсных работ

(эссе);

-

совместно с жюри yIacTByeT в подведении итогов Конкурса;
осуществJuIет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

-

проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных работ;
IIредJIагает оргкомшtету кандидатуры цобедrателей и призеров Конкурса;
осуществJIяет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

АпелляционнЕuI комиссия (далее
Комиссия) формируется
ЕuIенов
оргкомитетом Конкурса . из числа
оргкомитетq жюри и методической

З.7.

комиссии. Комиссrдо возглавJuIет председатель, избираемый из числа её членов.
З.7 .t.Комиссия выполIuIет следующие функции:
- принимает и рассматривает апеJulяции }пIастников Конкурса;
- организует экспертизу работ )пIастников;
_ принимает решение по результатам рассмотрения апелJlяции;
- информирует r{астника Конкурса, подавшего аfIелляцию, или его родителей
(законных представителей) о пришIтом решении.
З.7.2. Решения Комиссии принимilются простым большинством голосов при
н{uIичии кворума (не менее двух третей членов). В слуIае равенства голосов
председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
з.7.з. Решения Комиссии
оформляются
протоколами, которые
подписываются председателем и членами Комиссии и передilются в оргкомитет
Конкурса. Протоколы Комиссии храшIтся в течение года.
З.7.4. ,Щелопроизводство Комиссии ведется секретарем, Еазначаемым

3.7.5.

Апелляция подается в течение 3-х дней после объявлениrI результатов

Конкурса
Право на подачу апелJuIции имеют участники Конкурса,
(законными представи:гелями).

а

также его родитеJuIми

З.7.6.

Апелляция рассматривается Комиссией в течение 1 дrrя. По результатам
рассмотрениjI апелJLIции в присугствии уIастника Конкурса принимается одно из

решений: об откJIонении апелJuIции и сохранении выставленных ба.плов; об
удовлетворении апелJuIции и выставлении другLD( бшlлов.
4.

порядок )rчАстия в конкурсЕ и оIIрЕдЕлЕния
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

4.I.

Участник Конкурса фодитель, законный представитель) представJuIет в
оргкомитет оформленные согласно рilзмещенным на сайrге Университета формам
согласие на обработку персонzшьных данных (Приложения J\Ъ1 иД.,.2
$,рстоящему
Положению), заполшIет зiulвку по форме, приведенной в Приложении',Nэ 4 к
настоящему Положению.
,'l i'. _:_, ;".l ,, ,i',i
Заявки и согласия на обработку персонrшьных данных : оформтrщотся
,

.,1

УчастникаМи и их ЗакоЕныМи преДстаВителяМи на бУмажных

..1

носит9,У-,I.
"

-

:.

,

,-
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Участники прибывают к месту проведения Конкурса в сопровождении
педагога. Педагог (сопровождаrощиЙ обучаrощихся) должен иметь с собой приказ
направJuIющеЙ организации об уrастии обl^rающlD(ся в Конкурсе с указанием состава
Участников и Ёозложением на педагога ответственности за жизнь и здоровье
обучqrощихся во время гrути следованшI к месту проведения Конкурса.
4.з.
Участники Конкурса (родители, законные представители) до начаJIа его
проведения подтверждают ознакомление с настоящим Положением, условиями и
требованиями по проведению Конкурса.
4.4. Информация о место и времени проведения Конкурса размещается
оргкомитетом на сайrге Университета http://www.bsu.ru. в информационнотелекоммуникационной сети <Иrrтернет> не поздIIее 10 дней до начЕLпа его
4.2.

проведениJI

4.5.

Конкурса в помещение Университета, где булет
проводиться Конкурс, начинается за 1 час до начirпа и заканIIивается с началом
,Щогryск участников

Конкурса.

4.6. На выполнение

конкурсной работы (написание эссе) отводится

3

астрономических часа (180 минуг).
Участникам Конкурса lrри выполнении работы разрешается иметь при

4.'l.

себе:
- шариковые либо гелевые ручки со стержнями синего или черного цвета;
- питьевую воду в IuIастиковой бутылке.

4.8.

Участникам во BpeMrI проведения Конкурса запрещается:
- иметь при себе мобильнь:е телефоны, карманные переносные компьютеры,
смартфоны, ноутбуки и другуо электронную технику;
- передавать (принимать) какие-либо предметы;
- покидать помещение, в котором проводится Конкурс;
- проносить в аудиторию иные предметы, ц)оме указанных в гryнкте 4.7
настоящего ПоложениlI;
Представитель оргкомитета имеет право прекратить )п{астие любого )частника
Конкурса, наоушившего любое из условий, перечисленных в гryнкте 4.8. настоящего
Положения.
4.9. Победи:гели и призёры Конкурса опредеJIяются ttутем оцениваниrI
конкурсных работ (критерии оцениваншI представлены в приJIожении к Положению

м

3).

4.10. Победрr,гелям Конкурса вр}п{аются именные сертификаты.
4.11. Порядок предоставленIбI победrrгелям и призерам Конкурса особьтх
прав и скидок по оплате обl^rения при поступлении в Университет по
образовательным программам высшего образованиlI - программам бакалавриаза и
специалитета регламентируется локtшьными нормативными актами УниверСиiarul'] .
4.12. Порядок )ластия, сроки и место проведёния Конкурса, иfiформlчця,ig.'
победителях и призерах доводятся до сведениJl )ластников путем её размещ.*",
"Ы'
сайте Университета http ://www.bsu.ru.
'
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Приложение

ЛЬ 1

к Положению кО проведении конкурса
кМедиастиль), утвержденногQ прикi}зом
ФГБоУ Во кБГУ> J\b от
2019 г.

соглАсиЕ
родителя

(заколного

на оораоотку персонаJIъных
F

_

представителя)

данньш несовершеннолетнего

участника конкурса (ylедиастиль)

я,
(фаrrцпt я, tаwя, оmчесmво)

вьцан ((

(паспорт серия

г.

))

).
(н auM ен о в анu

е ор

?

clч cl, Bbt d aBul е е

проживающий(ая) по адресу:
зарегистрированньй(ая) по а цресу:
действующий(ая) в качестве законного представитеJuI
(Ф. И.

(серuя u номер свudеmацьсmва

о

О. несов ерш еннол еmн

о

п а

ее

сп ор m)

о)

роасDенuu шtu паспорmq ребенка, dаmа выdачu псlспорmq u выdqвшuй ореан)

М 152-ФЗ кО персональньD( данIIьD()) даю
Федеральному государственному образовательному_ уIреждению высшего образоваrrия

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006

кБурятский государственньй университет> (да.пее - Университет), расположеЕIrому trо адресу:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолинц 24а, соrласио на обработку информации,
состоящеЙ из моих персонzrльньD( дtш{ньпс (фаrrлилии, имени, отчества, IIаспортньD( д€lнньDь
адреса регистрации, адреса проживания) и персональIIьD( данньD( несовершеннолетнего
(Ф.И.О., eod роuсdенuя, меслпо рееuсmрацuu

u

месmо сrcumельсmва)

(фапrилии, имени, отчества, нЕввания и номера шкоJш, дtшньD( о кJIассе по месту обуrения,
результатов уIIастия в Конкурсе, контактноЙ информации (e-mail, номер телефона), паспортньD(
дu}нньD( иJIи дtlнньD( свидетеJIьства о рождении, месте жительства и месте регистрации) в цеJIях
оргilнизации его участиlI в Конкурсе ((Медиастиль)) (да_пее - Конкурс) и индивидуального учета
результатов Конкурса.
Настоящее согласие предоставJuIется на осуществление лобьпr действий в
Отношении моих персонirльньD( даЕньD(, персонЕtльньD( дilнньD( несовершеннолетнего, которые
необходимы иJIи желаемы для достижения указшrной выше цеJIи, вк.тпочая (без огршrичения):
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уtочнение (обновление, изменение),
использов€шие, распрострtlнение (в том Iмсле передачу ц)етьим лица.IчI - обеспе.швающим и
}ЧаСТВУющим в проведении Конкурса), обезлиtIиваЕие, блокироваrrие, а также осуществление
любьпr иньD( деЙствиЙ с персон€шьными дЕIнными, предусмотренньD( Федера_тlъным зiжоном
Российской Федерации от 27,07.2006 Ns 152-ФЗ кО персонitльньD( д€lнньD().
Я
проинформирован(а),
что персональЕые
данные обрабатываются
неавтоматизированным и Еlвтоматизировzlнным способшли обработки.
Я подтверждаю, что, давая согдасие на обработку персонЕtльньD( данньD(, я дейотвую
своей волей и в интересtж своего ребенка.
,Щапное Согласие действует со дня его подписаниr{ в течение времени, необходимого дJuI
проведения Конкурса, подведения и рil,змещения её итогов либо до дЕя отзыва СогласЬ мною по
письменному заrIвлению.
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Приложение Л! 2
к Положению <<О проведении конкурса
<<Медиастиль>>,

утвержденного приказом ФГБОУ ВО
<БГУ> от
2019 г. .J'ф
q

соглАсиЕ

на обработку персональных данньш участника
Конкур са <<lVIеди астиль>>

я,
N

(паспорт сериJI

(фал,rилия, имяо отчество)

г. вьцttн

вьцЕlн ((_)

).

(наименование органа, вьцавшего паспорт
проживающий(ая) по адресу:
зарегистрированный(ая) по адресу:
> школы Jф
являющийся(аяся) r{ащимся(ейся)
класса ((

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ <О

персонЕIльIIьD( дЕlнньD() дzlю

Федера-тlьному государственному образовательному, уIреждению высшего образования
кБурятский государственньй университет> (далее - Университет), расположенному по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, соrласие на обработку информации,
состоящей из моих персонЕIльньD( даЕньпr (фаlrлилии, имени, отчествъ паспортньD( дt}нньDь
адреса регистрации, адреса проживttниrl, нtlзвtlниJl и Iloмepa школы, дtшIIьD( о кJIассе по месту
обуrения, резуjьтатов г{астия в Конкурсе, контактIIой информации (e-mail, номер телефона)), в
цеJuIх оргЕlнизации моего rIастиrI в Конкурсе кМодиастиль> (да.rrее Конкурс) и
инд,Iвидуального rIета результатов Конкурса.
Настоящее согласие предоставJIяется на осуществлеЕие шобьuс действий в отношении
моих персональньD( данньD(, которые необходамы или желаемы дJIя достижения указанной
вьппе цели, вкrпочая (без огршrичения): сбор, систематизацию, нaкопление, хранение,

уготшение (обновление, измеЕение), использов€lние, распрострiшение (в том !{исле передачу
третьим лицЕlп{ - обеспец,rвающим и уIаствующим в проведении Конкурса), обезличив€lние,
блокировалrие, а также осуществление rдобьrх иньD( действий с rrерсональными данными,
предусмотренньD( Федераrrьным з€шоном Российской Федерации от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО
персонЕrльньD( дtlнньD(

Я

)).

согласен(на), что следующие сведения обо мне: фшrлилия, иl\оя, отчество, нчtзвu}ние и
номер школы, дzш{ные о кJIассе, результаты уIастия в Конкурсе, моryт быть размещеЕы в
информационt{о-телекоммуникационной сети <<Интернет) на официалъном сйте Университета
htФ://www,bsrlru.
проинформировшr(а),
что персонапьные
данные обрабатьтваются
неЕtвтоматизироваЕным и ulвтоматизированньпчr способа;rли обработки.
Я IIодтвержд€lю, что, даваJI согласие на обработку персонЕIльньD( дчlнньD(, я действую
своей волей.
,Щшrное Согласие действует со дня его подписчшIи,I в течение времени, необходамого дJIя
проведения Олимпиацы, подведениJI и размещения её итогов либо до дЕя отзыва Сог.цасия цною
] .,
'"''
по письменному зtUIвлонию
,, ,

Я

,

((_>
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Приложение J\b 3
к Положению кО проведении конкурса
<<Медиастиль>>,

утвержденного приказом ФГБОУ ВО
2019 г.Jф
кБГУ> от

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

работ Конкурса <<NIедиастильD
конкурсная работа пишется в жанре эссе образным литерацфным языком. Сформулированные
тезисЫ доJDкнЫ подтверждатьсЯ аргуrиеrrгацией И ссыJIкап{и на истоЕIники. Работа доJDкна
демонстрироватъ оригинаJIьность и самостоятельность мьпIшения, уN{ение изJIzгать материал логиtIески,
гражданскУю позшIиЮ alBтopa, его мировОззрение и куJIьтурную идентичность, тем самым отракать
способность кош(урсаJIта к яýфналисжой деятельности.
Объем конкурсной работы - не менее 500 слов.
Оцеrrивание эссе производится по 5 критериям: кОрфографшIескаJI и гtунктуаIшоннм
грамотносТь>; <<РаскРытие темы>; <<Работа с фактическим материалом>; кИдеfuiая наполненность),
кСтрукryра работы>.
Критерии: ОрфографИческаЯ и tц/нктуационная грамотность (максимум 27 бал.llов)
Ns
1

2
J

4
J\ъ

Уровень
Догryскаеrся налиtIие 1 -2 орфографиЕIескID( и пунктуационньгх ошибок.

Ба.плы

,Щогryскаются 1-2 неточности по содержанию, не более 2 речевьж недочетов,2

19-20

2|-27

орфографическlDь пунктуационньIх LIJIи стиJIистическrоr ошибок.
.Щопускается не более 4 орфографшIескIDq 4 пункryачионньгх и 3-4
стилистическrоl ошибок. Также ]л{итываются речевые недочеты.
Имеется более 8-9 орфографическrтх и гryнктуационных ошибок
Критерии: Раскрытие темы (макс иrлrум 27 баллов)

14-18

0-1з

Уровень

Баллы

Эссе, достаточно полно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
публицистического материал4 хорошо выстроенное композиционно, логиtIное
и последовательное по изJIожеЕию, вьцержанное в стиJIе, соотв9тствующем
выбранной теме. Могут отмечаться незнаtIительные нарушениlI в
последовательности изложениlI мыслей.
Ставкгся за эссе, раскрывающее тему в целом, но обнаруживающее при этом
неполноту, односторонность ее раскрытия иJIи некоторые откпонениJr от темы,

|9-20

2|-27

1

2

J

в изложении фактического материала. Может отмечаться
слабость аргичIентированиrI.
Ставится за эссе, в котором тема не раскрыта иJIи не соответствует вынесенноЙ

14_18

а также нетоlшости

4

0-13

в заглавие, обнарухивается незнание фактического материалq которое не

позвоJIяет автору подняться до необходимого уровшI обобщений. Нарушается

последовательность изложения мыслей.
Критерии: Работа с фактическим материztлом (максимум 14 jq4ц9ф
Ns
1

Уровень
Двтор привлекает источники сми, обнаруживает Totlцoe знание фактов,
правильно использует

2

фактические данные дlя обоснования

8-i4
]

Д"-р

,rсrо"ники СМИ, обнаруживает знание факт9вr; ;,,
Ivrо**
"е "р"""*аr"откJIонение от точньгх данных. При этом подобfiое
возможно незначительное
,,,
откJIонение не доJDкно противоречить тезису, который в результате

обосновывается.

J

своей точки

Двтор может не привлекать источники СМИ,

Баллы

",
",:"
обнаруживает общее знание

6-,|

1

.

4-5

|4
4

Ns
1

фактов.

Автор не опирается на источники СМИ, искажает факты, либо не умеет
работать с фактами, делает на их основе неверные \,]!{озакJIючениII.
Крr.rгерии: Идейная наполненность (максим5rм З2 балла)
Уровень
Автор обнаруживает понимание специфики эссе: в результате он либо дает
вьгход из проблемной сrryаIц,tи, либо стрит проблему так, что ее можно
расценигь как оригинальную точку зрения.
Эссе должно вкJIючать paccмaTplвaeмoe событие (явление) в рял общественньIх
событий, которое позвоJuIет видеть ясную логику рассуждения и ощущать
эмоциональную

2
л

J

4

м
1

0-3

Баллы
2|-2,7

убедlтгельность.

Автор отвечает на поставленный вопрос, ограничиваясь минимальным
19-20
событийным контекстом.
Автор отвечает на центральный вопрос поверхностно или без привлеченLuI
14_1 8
событийного контекст а или/ и доtý/скает 2-3 фактические ошибки
Автор не отвечает на вопрос или дает ответ, который содержательно не
0-1з
соотносится с
поставленной задачей
Критерии: Уровень представления работы: структура и оформление (максимум 5 баллов)
УDовень
Баллы
Композиция эссе содержит все составные части (эпиграф (необязательно),
0-3
всцдшение (завязка), рiввитие темы, кульминация, предIоженное решение
(развязка), выводы (перспективы), эгпшrог).

2

Работа качественно оформлена (единый размер шрифта у текста-коргrуса,
выделение текста подзаголовками, напичие лида и т.д.)

Общий ба.пл

0-2

l00

.,:i
,i,1ц'
.:ъ.,,.
- j:,.,:,1

...

.

,1.

\-

.

,-!:;

, ,,-l
,,: .l",',',
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Приложение NЬ 4
к Положению кО проведении конкп)са
<<Медиастиль>>,

утвержденного приказом ФГБОУ ВО
кБГУ> от
2019 г. М

зАявкА

на гIастие в конкурсе <<Медиастиль>

1.

Ф.И.О. участника Конкурса"

Образовательное r{реждение

З.

Контактная информация

С положением

<<О

проведении конк}рса кМедиастиJь) ознакомлен(-а):

Участник Конкурса
Законный представитель r{астника_

-,,:'-

, !i

