


   Для участия в Конкурсе необходимо:

1.   Изучить Положение о конкурсе (Приложение 1);

2.  Оформить конкурсную работу в соответствии с требованиями, указанными

в Положении;

3.  Для участия в Номинации 1 – отправить заявку в гугл-форме, прикрепив конкурсную

работу;

4.  Для участия в Номинации 2 – отправить заявку в гугл-форме, прикрепив конкурсную

работу;

5.  Для участия в Номинации 3 – отправить заявку в гугл-форме, прикрепив ссылку

на аккаунт (блог) в социальной сети.

   Общие положения, цели и задачи, условия участия, формат и сроки проведения

определяются Положением Конкурса.

 По итогам Конкурса планируется награждение именными сертификатами

Университета  имени О.Е. Кутафина (МГЮА) победителей, призеров и участников, а

также опубликование постов в паблике Сообщества теоретиков права «Theory_of_Law»

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/theory_of_law).

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
КОНКУРС ПРАВОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

   Кафедра практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

совместно с Сообществом теоретиков права «Theory_of_Law», Школой правовой

журналистики «Правжур», Центром «Pro.Образование», Пресс-центром Университета

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) объявляют Второй Всероссийский студенческий конкурс

правовой журналистики, который состоится 19 марта 2021 года в 13:00, площадка –

Zoom (подведение итогов).

Конкурс проводится в трех номинациях:

Номинация 1: Конкурс видеороликов на правовую тематику;

Номинация 2: Конкурс статей на правовую тематику;

Номинация 3: Конкурс блогов в социальных сетях на правовую тематику.



1.    Цели конкурса

  повышение интереса к правовой журналистике среди студентов;

  формирование у студентов ключевых навыков создания профессионального бренда с         

помощью технологий free-publicity;

  повышение грамотности среди студентов; 

  развитие навыков работы в различных жанрах журналистики;

  поиск актуальных правовых проблем;

  интеграция информационных технологий с правом.

2.    Участники конкурса

   К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата, специалитета и

магистратуры, а также аспиранты.

   Предполагается как индивидуальное, так и командное участие. В команде

номинации «Видеоролик по правовой тематике» может участвовать не более 5

человек, номинации «Пост в социальных сетях на правовую тематику» – не более 3

человек, номинации «Блог в социальных сетях на правовую тематику» - не ограничено

количество участников.

3.    Условия участия в конкурсе

   Для участия в конкурсе необходимо отправить заявки на участие (вуз, факультет

(институт), ФИО (название команды), курс, группа, название конкурсной работы), а

также прикрепить конкурсные работы до 28 февраля в гугл-форму:

https://forms.gle/m2cA6LFsTKk6NM227 .

  От одного участника (одной команды) принимается не более одной конкурсной

работы по каждой номинации.

4.    Требования к оформлению конкурсных работ

1. Требования к работам номинации «Видеоролик по правовой

тематике»:

1.1. соответствие тематике конкурса, при этом выбор формы изложения остается за

участниками (интервью, учебный фильм, журналистское расследование, хроника,

репортаж и т.д.);

1.2. продолжительность видео должна составлять не более 10 минут;

1.3. формат видеофайла – .mpg, .avi, .mp4, .mkv, .mov;

1.4. соблюдение авторских прав.
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помощью технологий free-publicity;



2. Требования к работам номинации «Статья на правовую

тематику»:

2.1. соответствие тематике конкурса, при этом выбор формы изложения остается за

участниками (интервью, журналистское расследование, хроника, репортаж, пресс-

опрос, комментарий, обзор, очерк и т.д.);

2.3. формат текстового файла – doc, docx, pdf;

2.4. статья в документе может содержать графическое сопровождение;

2.5. объем статьи не ограничен;

2.6. соблюдение авторских прав. 

3. Требования к работам номинации «Блог в социальной сети на

правовую тематику»:

3.1. блог может быть в любой социальной сети (Вконтакте, Инстаграм, ТикТок и т.д.);

3.2. посты могут быть любого формата (текст, фото, видео и т.д.);

3.3. постов должно быть не менее 10;

3.4. блог должен быть на правовую тематику;

3.5. соблюдение авторских прав.

5.  Критерии оценки конкурсных работ

   При оценке конкурсных работ будут учитываться новизна, оригинальность,

актуальность, творческий подход, правовая грамотность, соответствие требованиям к

оформлению работ, качество видеоматериала, а также обоснование правовой

проблематики. 

6.  Сроки конкурса
 

   Работы и заявки необходимо прислать до 28 февраля 2021 года включительно.

 

7.    Организаторы Конкурса

   Кураторы конкурса:

1.    Ермоленко Александр Сергеевич - к.ю.н., и.о. заведующего кафедрой практической

юриспруденции Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА);

2. Самсонова Мария Витимовна - к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой

практической юриспруденции Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА);

3.   Козырева Анна Борисовна - к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права и

кафедры практической юриспруденции Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),

руководитель   конкурса, руководитель Школы правовой журналистики

abkozyreva@msal.ru;

4. Посулихина Наталья Семёновна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры

медицинского права и кафедры практической юриспруденции.



Координаторы конкурса:

1.  Кадиева Марина - студентка 4 курса Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),

старший координатор Конкурса, шеф-редактор Школы правовой журналистики

marisha.kadieva@gmail.com;

2.  Кривенцова Юлия - студентка 4 курса Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

julkrvntsv@gmail.com;

3.  Чаркин Александр - студент 2 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

alexandr_charkin@mail.ru.

4.  Калашьян Анжелика - студентка 4 курса Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

anzhelika.kalashyan@gmail.com;

5.  Зрумова Милана - студентка 4 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

zmilancho@gmail.com;

6. Заркуа Тамара - студентка 2 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 zarkua.tamara@mail.ru;

7.  Большакова Арина - студентка 3 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 arina.bekkerskaya@mail.ru;

8.  Булгакова Наталия - студентка 2 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 natali.bulgakova.02@mail.ru; 

9.  Антипова Ксения - студентка 2 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 ks.antipova@mail.ru.


