ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале-конкурсе журналистов, рекламистов и пиарменов
«Жизнь в творческом полёте!»


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль-конкурс журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом полёте!» учрежден факультетом журналистики Воронежского государственного университета.
	Фестиваль- конкурс представляет собой смотр творческих работ, выполненных в различных формах и на различные темы, указанные в данном положении, студентами вузов и представителям иных молодежных формирований в Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
В Фестивале- конкурсе могут принимать участие студенты всех учебных заведений РФ, ближнего и дальнего зарубежья независимо от получаемой специальности, а также представители иных молодежных формирований. К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество участников в команде не ограничено). 
Фестиваль- конкурс проходит на базе Воронежского государственного университета (далее – ВГУ). 
	Фестиваль- конкурс включает направления деятельности, в рамках которых предполагается проведение конкурсов, мастер-классов, выставок и др. мероприятий, связанных с практикой журналистики, рекламы и PR. 
Организаторами Фестиваля- конкурса  журналистов, рекламистов и пиарменов «Жизнь в творческом полёте!» являются выпускающие кафедры факультета журналистики: теории и практики журналистики; телевизионной и радиожурналистики; рекламы и дизайна; связей с общественностью ВГУ. 
Оргкомитет формируется из представителей всех кафедр факультета журналистики. Председателем жюри, имеющим решающее право голоса, является декан факультета.
	Оргкомитет вправе  дополнительно выдвигать представленные работы на спецпризы, которые вручаются помимо основных номинаций. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ- КОНКУРСА
Общая цель Фестиваля- конкурса – дать возможность участникам продемонстрировать свои профессиональные навыки и творческий потенциал в области журналистики, рекламы и связей с общественностью, тем самым приняв участие в социальной, культурной и экономической сферах жизни общества.
Повышение уровня соответствия образования в области журналистики, рекламы и связей с общественностью требованиям, предъявляемым медиаотраслью.
Выявление творческого потенциала студентов профильных направлений и вузов, в том числе направлений высшего образования «Журналистика», «Телевидение», «Реклама и связи с общественностью», «Издательское дело», «Медиакоммуникации», специальности «Военная журналистика» и обмен опытом специалистов различных отраслей коммуникации.
Развитие и реализация профессиональных способностей, исследовательских и организаторских навыков студентов.
Профессиональная социализация студентов, налаживание деловых контактов и привлечение внимания к молодежным инициативам в области социального проектирования и межсекторного взаимодействия в России.
Укрепление качественного и регулярного взаимодействия органов власти, бизнеса, гражданского общества и медиа путем повышения профессионального уровня студентов профильных направлений вузов.
	Развитие инновационной, эффективно действующей молодёжной площадки для разработки и реализации перспективных молодёжных социально-экономических проектов, на которой отдельный участник или команда могут получить общественную и государственную поддержку, продемонстрировать свой талант, найти единомышленников.


КОНКУРС
Фестиваль состоит из трех профильных конкурсов для печатных, электронных материалов и рекламных работ.
«Мass Media Master» – конкурс журналистских публикаций, видео- и аудиоматериалов, опубликованных или вышедших в эфир в зарегистрированных СМИ, а также размещенных на официальных площадках (сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей) вузов.
Номинации «Мass Media Master»
Репортёр (лучшие репортажи, интервью в прессе и интернете, на ТВ и РВ).  
Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только текстовую информацию) и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или видеоконтентом).
Требования к работам: 
В категории «Пресса» могут быть представлены отчеты, репортажи и интервью (не более одного материала), выдвигаемые автором, соавторами или представленные от имени факультета, вуза, опубликованные в газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ).
В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены новостные сюжеты (не менее трех не более пяти), аудио- и видеоинтервью, информационные радио- телепрограммы (не более одной), выдвигаемые автором, группой авторов или представленные от имени факультета, кафедры, вуза, выходившие в эфир (или размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ). 
	Аналитик (лучшие корреспонденции и статьи в прессе и интернете, выступления на ТВ и РВ). 
Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только текстовую информацию)  и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или видеоконтентом).

В категории «Пресса» могут быть представлены аналитические материалы, авторские рубрики аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, анализируются социальные и общественные явления (не более одного материала). Работы могут быть выдвинуты автором, соавторами или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все работы должны быть опубликованы в газетах, журналах, интернет-изданиях (или размещены на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ).
В категории «Электронные СМИ» могут быть представлены аналитические программы, беседы, авторские рубрики аналитического содержания, в которых затрагивается обсуждение конкретных проблем, анализируются социальные и общественные явления (не более одной программы, передачи). Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, кафедры, вуза. Все работы должны выходить в эфир или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей факультета, кафедры, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ).
	Публицист (лучшие очерки, эссе, фельетоны, памфлеты в прессе и интернете, фильмы и передачи на ТВ и РВ).
Номинация делится на 2 категории: «Пресса» (в том числе интернет-материалы, содержащие только текстовую информацию)  и «Электронные СМИ» (аудио- и видеоматериалы, интернет-материалы с аудио- или видеоконтентом).

В категории «Пресса» могут быть представлены зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы сатирической направленности, авторские неформатные материалы, в которых авторское начало и создание образной картины мира может быть раскрыто через художественно-публицистические жанры. Работы могут быть выдвинуты автором, соавторами или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы должны быть опубликованы в газетах, журналах, интернет-изданиях (или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ).
В разделе «Электронные СМИ» могут быть представлены аудио- и видеоработы, интернет-работы с аудио- и видеоконтентом (зарисовки, портретные и путевые очерки, материалы сатирической направленности, авторские неформатные материалы), в которых авторское начало и создание образной картины мира может быть раскрыто через художественно-публицистические жанры (не более 1 материала). Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир (или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ).
	Лучшее периодическое издание вуза
В номинации «Лучшее периодическое издание вуза» могут быть представлены печатные и интернет-издания учебного заведения, которые выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть представлены по 3 номера каждого издания. В номинации «Лучшее периодическое издание вуза»  могут участвовать представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Издания могут быть выдвинуты редакцией или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Это должны быть издания, вышедшие в свет (или размещенные на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ).
	Лучшее радио вуза
В номинации «Лучшее радио вуза» необходимо представить разножанровые аудиоработы (информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее радио вуза» могут участвовать представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени кафедры, факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир (или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ).
	Лучшее телевидение вуза
В номинации «Лучшее телевидение вуза» необходимо представить разножанровые видеоработы (информационные, аналитические, художественно-публицистические) одного учебного заведения, которые выходят регулярно (не менее одного раза в месяц) на постоянной основе. В качестве примера могут быть представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации «Лучшее телевидение вуза» могут участвовать представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья.  Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, вуза. Все работы должны выходить в эфир (или быть размещенными на официальных площадках: сайтах, аудио- и видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза) в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ).

Фотожурналистика (лучшая фотожурналистская работа в прессе и в интернете). В номинации необходимо представить разножанровые фотоработы одного учебного заведения. В качестве примера могут быть представлены по 3 работы каждого из жанров. В номинации могут участвовать представители любого вуза РФ, ближнего и дальнего зарубежья.  Работы могут быть выдвинуты автором, группой авторов или представлены от имени факультета, вуза, школы. Все работы должны быть размещенными на официальных площадках: сайтах, видеоканалах, страницах социальных сетей кафедры, факультета, вуза в течение года, предшествующего году проведения фестиваля (до дня объявления начала приема работ).

***
Все материалы, представленные на конкурс в номинации «Пресса» и «Электронные СМИ» загружаются самостоятельно на сторонние ресурсы (disk.yandex.ru или cloud.mail.ru) хранилища данных. В электронной папке на стороннем ресурсе указывается наименование номинации, СМИ, Ф. И. О. конкурсанта. Ссылка на ресурс вместе с заявкой, в которой должны быть обязательно указаны название номинации, учреждения, Ф. И. О. участника, его возраста, названий работ (со ссылкой на каждую) отправляется в формате Word. Для номинации «Пресса» на электронную почту HYPERLINK "mailto:gordeevu@yandex.ru" gordeevu@yandex.ru, для номинации «Электронные СМИ» на электронную почту HYPERLINK "mailto:kolesnikova.vvv@yandex.ru" kolesnikova.vvv@yandex.ru до 15 апреля (включительно). 
Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. Помимо этого, необходимо представить заполненную заявку, содержащую название номинации, по которой производится выдвижение, а также краткую информацию о соискателе.

«FROG» – конкурс развития и реализации творческих способностей будущих специалистов в области рекламы, PR и смежных сфер деятельности.
3.2.1 Номинации «FROG»
Видеореклама
- рекламный видеоролик (на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в телевизионном эфире, длительностью не более 90 секунд.)
- рекламный фильм / рекламная передача (на конкурс могут быть представлены рекламные видеоматериалы, предназначенные для трансляции в телевизионном эфире, длительностью от 2 до 40 минут).
	Радиореклама
- рекламный радиоролик (на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью не более 90 секунд).

- рекламная радиопередача (на конкурс могут быть представлены аудиоматериалы рекламного характера длительностью от 2 до 40 минут).
Печатная и полиграфическая реклама (на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в форме рекламных объявлений для прессы, а также плакатов, афиш, листовок, буклетов, календарей и других полиграфических материалов).
Участник присылает макет работы в формате PDF.
	Интернет-реклама (на конкурс могут быть представлены работы, выполненные в виде корпоративных сайтов, баннеров и игр рекламного характера).
Участник присылает в письме URL сайта и по желанию скриншоты в формате .jpg; баннер предоставляется в форматах .gif, .jpg, .swf (flash), html и пр.
	Рекламная фотография (на конкурс могут быть представлены оригинальные авторские фотоработы, созданные для продвижения товара, услуги, идеи и пр.).
Участник присылает в письме макет конкурсной работы в формате .tif размером не менее А4.
	Фирменный стиль (на конкурс могут быть представлены товарный знак и другие составляющие фирменного стиля организации, товара или услуги, гайдлайны или брендбук).

Участник присылает в письме макет работы в формате PDF.
	Коммуникационный проект (в номинации рассматриваются работы, являющие собой комплекс материалов, выполненных для одного заказчика в едином стиле и подлежащих распространению при помощи различных коммуникационных каналов. Работа представляется в виде набора материалов и сопровождающего описания общей концепции проекта).

Помимо макетов, участник присылает в письме электронную версию описания проекта в формате .doc и файл презентации в формате PowerPoint.
	Специальная номинация «Коммерческий/Социальный заказ»
Организаторы конкурса находят куратора номинации, который заявляет тему и условия конкурса.

***
Для участия в конкурсе участник обязан предоставить в оргкомитет следующий пакет документов:
● заявку на участие в конкурсе;
● паспорт работы, содержащий краткую пояснительную
записку к предоставляемым материалам;
● конкурсную работу, выполненную в соответствии с
содержательными и техническими требованиями фестиваля.
Заполненная и переданная в оргкомитет заявка на участие в конкурсе дает организаторам право использовать работы в рамках мероприятий фестиваля.
Работы должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, а также ФЗ РФ «О рекламе». Использование заимствованных разработок должно сопровождаться ссылкой на автора или его разрешением на пользование авторским правом, указанным в паспорте работы.
Факт подачи работы на фестиваль означает согласие с вышеперечисленными правилами.
Все материалы, представленные на конкурс «FROG» , отправляются на адрес электронной почты frogfest@yandex.ru  до 15 апреля (включительно). В теме письма укажите название конкурсной работы, номинацию и автора.
Заявка считается принятой в случае получения подтверждения с обозначенного электронного адреса. Помимо заявки участникам конкурса необходимо предоставить краткую информацию о себе, фотографию, и если проект осуществлялся под руководством преподавателя, то краткую информацию о руководителе (Ф. И. О., место работы, должность, степень, звание и т. д.).
Наша группа ВК: https://vk.com/frogfest

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА
Фестиваль проходит в течение второго семестра и стартует 1 марта. Прием работ завершается 15 апреля (включительно).  Итоги конкурсов подводятся на ежегодной майской Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы массовой коммуникации».
 Одна работа может быть представлена лишь в одной номинации. 
Жюри конкурсов состоит из представителей выпускающих кафедр факультета журналистики ВГУ, а также практикующих специалистов в сфере массмедиа.
	Оценка работ осуществляется по следующим критериям:
	соответствие заявленной тематике;
	актуальность темы;
	наличие четко сформулированной идеи;
	профессионализм;
	оригинальность исполнения и подачи.


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
В конкурсе могут принимать участие студенты вузов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
	К участию допускаются как индивидуальные участники, так и команды (количество участников в команде не ограничено). 
Участникам разрешено подавать заявки более чем в одну номинацию.
Участники имеют право предоставлять работы, ранее участвовавшие в любых конкурсах.
Оргкомитет оставляет за собой право поместить присланную работу в другую номинацию конкурса.
Представленные на конкурс работы не возвращаются.
	Оргкомитет конкурсов имеет право не допускать к оценке жюри работы, не соответствующие этическим, моральным и правовым требованиям, а также отклонять работы, не соответствующие критериям конкурса, без объяснения причин. 
	Оргкомитет оставляет за собой право не разглашать имена победителей до дня официального подведения итогов конкурсов.
	На конкурс допускаются только собственные работы участников. Работы, автором которых не является участник, или работы, частично являющиеся плагиатом, дисквалифицируются. 

Участник несет полную ответственность за содержание и оформление работ, представленных на конкурс, также участник несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
В случае вынесения решения компетентными органами о наложении штрафных санкций на организатора в результате размещения видеороликов, содержащих плагиат, или нарушающих другие законы РФ, участник, представивший данный ролик, на основании письменного требования организатора выплачивает последнему сумму наложенных штрафных санкций, если иная договоренность не достигнута сторонами дополнительно.
Факт подачи работ на Конкурс означает согласие с вышеперечисленными правилами.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение итогов конкурса состоится в дни проведения майской научно-практической конференции (даты будут объявлены участникам заблаговременно). Итоги будут размещены на официальном сайте факультета журналистики ВГУ http://jour.vsu.ru.
	По итогам конкурса участники награждаются дипломами и памятными призами. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 394068, Россия, г. Воронеж, ул. Хользунова, 40-а, учебный корпус № 6 ВГУ, факультет журналистики, к. 103.
Тел./факс. (473) 266-17-56.
Е-mail: jour_vsu@mail.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Участник

Фамилия

Имя

Отчество




Дата рождения
Контактные телефоны, электронная почта:





Научный руководитель / консультант (заполняется по желанию)

Фамилия

Имя

Отчество




Сведения об учебном заведении / месте работы

Название учебного заведения / место работы

Страна, город


Факультет
Специальность (направление)
Курс



Конкурсная работа/проект

Название работы/проекта 




Номер и название номинации




	поставьте, пожалуйста, любой знак как подтверждение, что работа является авторской








Дата заполнения заявки «__» __________________________

    Подпись участника ________________________________
(для электронных документов достаточно фамилии автора)



ПАСПОРТ РАБОТЫ

1. Номер и название номинации





2. Название работы (проекта)



3. Объект продвижения



4. Краткое описание целевой аудитории







5. Цель и задачи проекта





6. Уровень реализации проекта (отметить) 

А) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя и реализован

Б) проект выполнен по заказу конкретного рекламодателя, но не  реализован

В) учебный проект (создан по собственной инициативе или в рамках учебного курса)

Дата сдачи работы «___» _____________________
                                                            
                                      Подпись участника _________________________
(для электронных документов достаточно фамилии автора)




