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Духовное управление мусульман Республики Татарстан 

Всемирный конгресс татар 

Российский исламский институт 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Межрегионального конкурса «Хочу стать 

журналистом» 

Межрегиональный конкурс «Хочу стать журналистом» (далее по тексту - 

Конкурс) проводится Российским исламским институтом совместно с 

Духовным управлением мусульман Республики Татарстан,  Всемирным 

конгрессом татар 

Конкурсная комиссия Межрегионального конкурса среди учащихся  школ, 

внештатных корреспондентов редакций утверждается из числа 

преподавателей Российского исламского института и ведущих журналистов 

РТ, пишущих на исламскую тематику. 

Цель и задачи конкурса: 

- Формирование в обществе культуры межнациональных отношений и 

согласия; 

- Воспитание нравственно-этических и гражданско-патриотических чувств, 

художественно-эстетического восприятия исторического наследия, 

традиций и обычаев  родного края; 

- Воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю; 

- Формирование интереса к изучению истории и культуры ислама; 

- Выявление одаренных и талантливых школьников для последующей 

поддержки поступления в Российский исламский институт по 

направлению подготовки «теология» и «журналистика». 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных школ, учреждений среднего и начального 

профессионального образования РТ и регионов РФ, внештатные 

корреспонденты СМИ. 



Порядок подготовки и проведения Конкурса 
  

- Учредители Конкурса утверждают состав конкурсной комиссии и 

формируют   организационный комитет. 

- Организационный комитет: 

 широко информирует о начале приема работ на конкурс;  

 осуществляет сбор и обработку материалов конкурса;        

 готовит работы для рассмотрения конкурсной комиссии; 

 проводит церемонию награждения победителей конкурса. 

1. Творческий Конкурс работ проводится в два этапа: 

- прием заявок и материалов от участников Конкурса осуществляется до 1 

марта 2014 года; 

 конкурсная комиссия определяет победителей конкурса согласно 

Положению и может присудить специальные поощрительные призы. 

 Результаты первого тура публикуются на сайте РИИ http://kazanriu.ru. 

2. Официальные результаты конкурса оглашаются в середине марта 2014 

года. Победители приглашаются для награждения на заключительный этап 

конкурса, который будет проводиться в Российском исламском институте 

в дни весенних каникул 2014 года. 

 

Номинации Конкурса  

«Моя дорога к Исламу» - материалы в жанре интервью-портрет, интервью-

монолог, зарисовка  на тему, как я пришел к религии. 

«Жизнь в исламе» - материалы, освещающие  жизнь мусульман и 

касающиеся исламской тематики. 

«Актуальный ислам» - материалы на актуальную тему, связанную с 

современными проблемами ислама. 

«Туган тел» - материалы на татарском языке и поднимающие проблемы 

сохранения и развития татарского языка.  

«Взгляд через объектив»  - приз за лучшие фотоработы на исламскую 

тематику. 

«Дебют» - 2 поощрительных приза  талантливым школьникам, мечтающим  

стать журналистами . 

Условия участия 

В соответствии с номинациями журналистского конкурса участники могут 

предоставлять как неопубликованные материалы, так и опубликованные в 

печатных и Интернет-СМИ,  вышедшие в эфир радио и телевидения, 

изданные отдельными книгами. Опубликованные и неопубликованные 



оцениваются отдельно. Опубликованные газетные и журнальные тексты и 

фотографии предоставляются с указанием выходных данных, интернет-

распечатки  - с указанием адресной ссылки СМИ, радио и телевизионные 

материалы - на аудио-, видеоносителях с текстовой расшифровкой и эфирной 

справкой.   

Анкета-заявка на участие в конкурсе, с указанием номинации и Конкурсные 

материалы (тексты, аудио-видеокассеты с текстовой расшифровкой, книги) 

принимаются в Российском исламском институте по адресу: г.Казань, ул. 

Газовая 19, каб. 312 

Тел. (843) 2775812, e-mail: 2775812@mail.ru 

Координатор: Галиева Гульназ Гумеровна  

 

Награждение победителей 

Призовой фонд: Победители конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. Участники освобождаются от творческого конкурса при 

поступлении в Российский исламский институт по направлению подготовки 

«исламская журналистика» 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в  открытом журналистском межрегиональном конкурсе 

«Хочу стать журналистом» 

 

Заявитель (нужное подчеркнуть): 

 

Автор 

 

Название работы, выставляемой на конкурс: 

__________________________________________________________________ 

 

Автор (творческая группа): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата выхода материала: 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация: 

__________________________________________________________________ 

 

Краткая аннотация: 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О СМИ 

 

Наименование СМИ (юр. лицо) 
__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. журналиста (штатного, внештатного) 

__________________________________________________________________ 
(поле заполняется в случае, если  конкурсная работа выставляется от физ. лица) 

 

Ф.И.О., должность руководителя компании 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Телефон/факс: 

__________________________________________________________________ 

Электронный адрес: 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес:  
__________________________________________________________________ 

 

Адрес WEB-сайта:    

__________________________________________________________________ 

 

 СОГЛАСИЕ ПРАВОВЛАДЕЛЬЦА 

 

- СОГЛАСЕН, что Дирекция Конкурса не несет ответственности за 

претензии и иски, связанные с авторскими и смежными правами материалов, 

предоставляемых на конкурс; 

- С ПРАВИЛАМИ РЕГЛАМЕНТА Конкурса ознакомлен и СОГЛАСЕН; 

- СОГЛАСЕН на передачу прав на использование работы или ее фрагментов 

для показов во время 

   Конкурса; 

- Принимаю ответственность за точность указанной выше информации. 

__________________________________________________________________

_____________________________ 

М.П.                                                                 (ФИО, подпись руководителя) 

 

 


