
В марте-апреле 2015 года Нижегородский государственный лингвистический 

университет им.Н.А.Добролюбова при поддержке министерства спорта Нижегородской 

области проводит Всероссийский конкурс студенческой прессы «Первая полоса» (далее 

– Конкурс).  

Основная цель Конкурса - содействие созданию позитивного информационного 

пространства для молодежи.  

Для участия в Конкурсе приглашаются студенческие печатные и интернет-

издания. Возраст участников – 17 – 30 лет. 

Номинации Конкурса: «Лучший репортер», «Лучший публицист», «Лучший 

спортивный журналист», «Лучший фотожурналист», «Лучший дизайн», «Лучший 

индивидуальный проект», «Лучшая команда», «Лучшая бизнес-модель студенческого 

издания», «Лучшее интерактивное студенческое издание», «Человек на войне», «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи». 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап (заочный) – с 10 февраля до 16 

марта 2015 года. Второй этап (очный) – 23-25 апреля 2015 года в г.Нижнем Новгороде.  

В рамках очного тура Конкурса планируется участие известного журналиста и 

писателя, генерального директора и главного редактора «Новой газеты» в Нижнем 

Новгороде Захара Прилепина. 

Организационный взнос для участников (изданий) очного тура – 500 рублей. 

Расходы на проезд, проживание, питание – за счет командирующей стороны. 

Для участников очного тура Конкурса 25 апреля 2015 года будет организована 

поездка в Дивеево. 

Заявки на Конкурс принимаются на электронный адрес: pervpolosa@yandex.ru – 

организационный комитет конкурса «Первая полоса». 

Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно получить по 

телефонам: (831) 416-60-25, 8-920-035-95-02 или по электронной почте: 

pervpolosa@yandex.ru, контактное лицо – Курбакова Елена Викторовна.  

Просим довести информацию о Конкурсе до заинтересованных лиц. 

 

Приложения: на 6 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

 

                        «Утверждаю» «Согласовано» 

Ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» 

_________________Б.А. Жигалев 

Директор департамента по спорту 

и молодѐжной политике 

администрации города Нижнего 

Новгорода 

 

______________Л.Н. Стрельцов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее Положение о Четвертом Всероссийском Конкурсе студенческой 

прессы «ПЕРВАЯ ПОЛОСА» (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения Четвертого Всероссийского Конкурса студенческой 

прессы «ПЕРВАЯ ПОЛОСА» (далее - Конкурс). 

1. Общие положения. 

Целью и задачами проведения Конкурса являются:  

• содействие созданию позитивного информационного пространства для 

молодежной среды; 

• выявление ярких пресс-проектов, журналистских коллективов, авторов; 

• сохранение традиций отечественной студенческой прессы;  

• установление новых контактов и возможностей обмена опытом для 

студенческих журналистских коллективов, редакторов и учредителей 

молодежных изданий. 

2. Учредители и организаторы Конкурса. 

 Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

(далее – НГЛУ). 

Соорганизаторы Конкурса: 

- Министерство спорта Нижегородской области, 

- Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода, 



- Департамент по спорту и молодежной политике администрации города 

Нижнего Новгорода, 

- Нижегородское отделение Союза журналистов России,  

- Научно-образовательный центр «Журналистика и современное 

информационное общество» на базе отделения журналистики Переводческого 

факультета Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н.А. Добролюбова. 

Финансовую поддержку Конкурсу оказывают соорганизаторы. 

3. Руководство Конкурсом. 

1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состоящий из представителей организаций-

учредителей. 

2. Оргкомитет ведет работу по подготовке и проведению Конкурса, 

формирует Экспертный совет Конкурса и Секретариат. 

3. В функции Секретариата входит: 

 информационное и организационное обеспечение Конкурса; 

 прием заявок и работ от участников; 

 регистрация принятых документов; 

 консультирование участников Конкурса; 

 выпуск и распространение информационных материалов Конкурса. 

4. Экспертный совет Конкурса. 

1. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом 

Конкурса. Членами Экспертного совета могут быть представители 

государственных органов власти, образовательных, научных, методических 

учреждений, творческих союзов и центров, деятели культуры и науки, 

представители общественных объединений. 

2. Экспертный совет рассматривает поданные на Конкурс заявки, проводит 

экспертизу материалов, направляемых на заочный тур (этап) Конкурса. 

3. Экспертный совет выносит предложения по составу участников второго 

тура (этапа) Конкурса, оценивает участие конкурсантов в программе второго 

тура, формирует список победителей и призеров в каждой номинации 

Конкурса. 

5. Условия участия. 

1. В Конкурсе могут принять участие студенческие печатные и интернет-

издания. 

2. Возраст участников: 17-30 лет. 

3. Форма участия в Конкурсе — заочная (первый тур) и очная (второй тур). 



4. На Конкурс могут быть представлены выпуски газет и журналов, 

вышедшие в период с 1 февраля 2014 года по 1 февраля 2015 года, а также 

студенческие периодические издания, публикующиеся в Интернете. 

5. Работы должны представлять коллективное творчество редакции. 

6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 16 марта 2015 

г. представить в Оргкомитет (603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 

35 «а», НГЛУ, Переводческий факультет, деканат, «Конкурс») либо по 

электронной почте pervpolosa@yandex.ru копии выпусков издания (см. п.8 

«Требования к оформлению») с пометкой «Конкурс» и анкету-заявку на 

участие (см. «Приложение» ниже). 

6. Программа и сроки проведения Конкурса. 

Конкурс состоит из следующих этапов: 

1. 10 февраля 2015 г. - объявление о начале Конкурса в СМИ. 

2. 16 марта 2015 г. - окончание приема работ на первый (заочный) тур 

Конкурса. Проведение заочной экспертизы присланных работ. 

3. 21 марта 2015 г. - объявление результатов первого тура. Отправление 

приглашений для участия во втором (очном) туре Конкурса победителям 

первого тура. 

4. 23-25 апреля 2015 г. – очный тур Конкурса в г. Нижнем Новгороде: 

выступление одного или нескольких представителей редакционного 

коллектива издания с презентацией данного издания (история издания, 

программа издания, особенности редакционной политики, трудности, 

успехи и т.д.). Подведение итогов Конкурса. Проведение церемонии 

награждения победителей. 

7. Номинации конкурса: 

«Лучший репортер», 

«Лучший публицист», 

«Лучший спортивный журналист», 

«Лучший фотожурналист», 

«Лучший дизайн», 

«Лучший индивидуальный проект», 

«Лучшая команда», 

«Лучшая бизнес-модель студенческого издания», 

«Лучшее интерактивное студенческое издание», 



«Человек на войне», 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». 

8. Требования к оформлению. 

 Печатное издание (газета, журнал) – распечатанные выпуски или 

электронная версия в формате *pdf или Power Point. 

 Интернет-СМИ (газета) – носитель CD или DVD, ссылка на ресурс. 

 На Конкурс принимаются только русскоязычные периодические издания. 

 Количество выпусков от каждого СМИ, принимаемых на Конкурс - не 

менее двух, но не более трех. 

8. Информационная поддержка Конкурса. 

«Российская газета», «Новая Газета» в Нижнем Новгороде», «Комсомольская 

правда-Нижний Новгород», «Московский Комсомолец в Нижнем Новгороде», 

«Новое Дело», «Нижегородский рабочий», Радио «Образ», Радио «Business-

FM», Нижегородский радиохолдинг, РИА «Время Н», ННТВ, газета «Селедка», 

САМИ (Сетевое агентство молодежной информации). 

Расходы на проезд, проживание, питание - за счет командирующей стороны. 

ОРГВЗНОС для участников (изданий) очного тура – 500 рублей. 

Для иногородних участников очного тура Конкурса 25 апреля 2015 года 

будет организована бесплатная поездка в Дивеево (160 км от Нижнего 

Новгорода). 

Приехавшим на Конкурс гостям Нижнего Новгорода будет предоставлена 

возможность заселиться в двухместные гостевые номера студенческого 

общежития НГЛУ в центре города (стоимость проживания 700 руб. на человека 

в сутки). 

Заявки на Конкурс направлять на E-mail: pervpolosa@yandex.ru – Оргкомитет 

Конкурса «ПЕРВАЯ ПОЛОСА». 

Телефоны для справок: 

8-831-428-62-53 – Нижегородское отделение Союза журналистов России 

(Валентина Александровна Миронова), 

8-831-416-60-24(25) – деканат Переводческого факультета НГЛУ,  

+7 920 035 95 02 – секретарь Оргкомитета Елена Викторовна Курбакова. 

 



                      

Анкета-заявка 

на участие в Четвертом Всероссийском Конкурсе 

студенческой прессы 

 

«ПЕРВАЯ ПОЛОСА» 

 

 

1. Полное название издания (газеты, журнала, интернет-СМИ)____________________________________ 

2. Адрес, телефон, факс, e-mail для обратной связи ______________________________________________ 
3. Полное название высшего учебного заведения, в котором издается газета (журнал) 
_____________________________________________________________________________________________ 
4. Фамилия, имя, отчество редактора издания __________________________________________________ 
5. Краткая характеристика издания (год возникновения, периодичность, тираж, имеющиеся награды) 
_____________________________________________________________________________________________ 

6.Номинации, на победу в которых издание может претендовать___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

Министерство спорта Нижегородской области 

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Нижнего 

Новгорода 

Нижегородское отделение Союза журналистов России 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова 

Переводческий факультет 

Научно-образовательный центр «Журналистика и современное информационное 

общество» 

 

ПРИГЛАШАЮТ ВАС 
  принять участие в Четвертом Всероссийском Конкурсе студенческой прессы  

«ПЕРВАЯ  ПОЛОСА» 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (заочный) – с 10 февраля до 16 марта 2015 г. 

Второй этап (очный) - 23-25 апреля 2015 г. в г. Нижнем Новгороде для 

приглашенных Оргкомитетом победителей первого этапа.  

Номинации Конкурса: 

«Лучший репортер», «Лучший публицист», «Лучший спортивный журналист», «Лучший 

фотожурналист», «Лучший дизайн», «Лучший индивидуальный проект», «Лучшая 

команда», «Лучшая бизнес-модель студенческого издания», «Лучшее интерактивное 

студенческое издание», «Человек на войне», «Великая Отечественная война в истории 

моей семьи». 

В рамках очного тура Конкурса планируется участие Захара Прилепина – 

известного журналиста и писателя, генерального директора и главного редактора «Новой 

газеты» в Нижнем Новгороде». 

ОРГВЗНОС для участников (изданий) очного тура – 500 рублей. 

Расходы на проезд, проживание, питание - за счет командирующей стороны. 

 

Для участников очного тура Конкурса 25 апреля 2015 года будет организована 

бесплатная поездка в Дивеево.  

Заявки на Конкурс направлять на E-mail: pervpolosa@yandex.ru – Оргкомитет 

Конкурса «ПЕРВАЯ ПОЛОСА». 

Тел. для справок: 8-831-416-60-25 – деканат Переводческого факультета НГЛУ,  

+7 9200359502 – секретарь Оргкомитета Конкурса Елена Викторовна Курбакова.  
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