КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Это направление для учеников общеобразовательных организаций и студентов на
КАКИЕ АКТИВНОСТИ ОЖИДАЮТ УЧАСТНИКА?
Выбери конкурс, выполни задание и отправь
на оценку экспертам.

Работы можно представить в одном
из конкурсов.
Первый конкурс «Стань журналистом!»
К участию в этом конкурсе принимаются журналистские
материалы, написанные в разных жанрах на свободную тему.
Обязательным условием Конкурса является написание письменной
работы в виде СТАТЬИ с элементами журналистских технологий:
использованием метода интервью на тему, репортажа с места
событий и приемов описания ситуации (возможно, даже
гипотетически представленной автором), приведением мнений
экспертов в раскрываемых тему вопросах.
Также допускается использование в оформлении работ
инфографики, фото- и видеоматериалов.
Напиши свою журналистскую статью, дополни рассказ
фотографиями и/или видеоматериалами и размести работу
на своей страничке в соц.сетях с хештегами
#станьжурналистомсмаргу, #будущеесмаргу.

Второй конкурс «Я – блоггер»
Конкурс среди начинающих блоггеров на лучший видеоматериал,
посвященный героике повседневности: помощь людям старшего
поколения, своим близким, сверстникам; защита и спасение
животных; защита окружающей среды, уборка подъездов, дворов,
парков; другое.
Подготовь видеоматериал и размести работу на своей
страничке в соц.сетях с хештегами #яблогермаргу,
#будущеесмаргу.

Третий конкурс «Читаем классику по-новому»
Конкурс среди обучающихся старших классов гуманитарных
лицеев и гимназий РМЭ на лучший видеоматериал о педагогахноваторах, предлагающих новые подходы к изучению творчества
отечественных писателей – классиков
(от Пушкина до Чехова).
Подготовь видеоматериал о своём учителе литературы, о
наиболее интересных и необычных уроках, посвящённых
изучению творчества отечественных писателей-классиков.
Размести работу на своей страничке в соц.сетях
с хештегами #читаемклассикупоновомумаргу,
#будущеесмаргу.

Четвёртый конкурс «Проба пера»
К участию в конкурсе принимаются короткие рассказы
(не менее 150 слов, но не более 300), написанные самостоятельно и
на свободную тему.
Мы не ограничиваем тебя в стиле и жанре, ты можешь написать
свой рассказ о том, что интересно тебе.
Главное требование: постарайся сделать свой рассказ уникальным
и интересным. И без ошибок!
Напиши собственный рассказ и размести его на своей
страничке в соц.сетях с хештегами #пробаперасмаргу,
#будущеесмаргу.
Работы не должны содержать заимствований из общедоступных
сетевых источников, они должны быть уникальными!
Работы предполагают наличие собственных данных, их анализа,
обобщений и выводов.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Все работы будут оценены нашими экспертами.
Те работы, которые не станут победителями, но успешно пройдут экспертизу, будут
выложены в наш Instagram для голосования. Авторы трех работ, набравших наибольшее
количество голосов, станут призерами и получат приз зрительских симпатий.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?
Ты можешь участвовать в конкурсе с друзьями и индивидуально. Если ты сделаешь
совместное видео и/или представишь работу от одного автора – мы примем твои заявки,
только не забудь указать всех участников.
Один участник принимает участие в создании не более двух работ!
Нам интересна твоя креативная подача информации, твои слова и
мысли!

ИНТЕРЕСНО?
Выбирай конкурс
Выполняй задание
Размещай работу на своей страничке в
соц.сетях
с хештегами выбранного конкурса
Заполняй заявку на странице Форума и
указывай ссылку на работу
Получай оценку экспертов
ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА НОВОСТЯМИ?
На странице Форума «Создавая будущее
вместе с МарГУ!» и на сайте МарГУ
https://marsu.ru/ будет размещена вся
необходимая информация.

СПЕШИ!
Покажи себя и свои таланты!
Не страшись действовать!
Приглашай друзей поддержать тебя!

