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Очередность выступлений определяется жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса.  

Соревнования по всем номинациям проводятся публично. 

Выступления и работы должны строго соответствовать Программным требованиям, в том числе в 

части продолжительности. Ответственность за несоответствие программы конкурсанта 

Программным требованиям лежит на участнике, педагоге, направляющей стороне. Выступления и 

работы, не соответствующие Программным требованиям могут быть не оценены жюри; при 

нарушении участник может быть не допущен к туру/этапу и т.д.  

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программные требования 

конкурсной и фестивальной программ XXII молодежных Дельфийских игр России. 
 

Номинация 

Возрастные 

группы (лет, 

включительно) 

Программные требования, основные критерии оценки 

I.Конкурсная программа 

Тележурналистика 
- съемочная группа 

численностью 2 

человека  

15-18 

19-25 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

I этап 

Домашнее задание: снять три сюжета в различных жанрах, 

соблюдая смысловые и стилистические особенности, 

хронометражем от 2,5 до 3-х минут (но не более) каждый, снятые не 

ранее, чем за 8 месяцев до Игр. 

1. Репортаж о любом новостном событии своего региона в 

гуманитарной сфере (например: а) об открытии чего-либо: 

выставки, музея, фестиваля, учебного заведения, здания, и т.п.; б) о 

премьере спектакля, фильма, проекта; в) о празднике: Дне Победы, 

Дне знаний, Дне города и т.д.). 

2. Очерк, снятый методом наблюдения (например: один день рядом 

с моим героем; секреты мастерства; будни театральной студии и 

т.д.). 

3. Эссе или портретная зарисовка (художественная публицистика) 

на тему «Я хочу открыть миру этого человека» 

 

II этап 

Снять репортаж, который обязательно должен включать 

оправданный в смысловом и ситуационном отношении стенд-ап 

корреспондента, на тему, заданную на месте соревнования, 

хронометражем до 3 мин., с использованием собственных 

расходных материалов и видеокамер любого цифрового формата с 

технической возможностью демонстрации снятого материала на 

мониторе компьютера или телеэкране.  

 

В состав съемочной группы входят оператор и корреспондент. 

Победители определяются по совокупности двух этапов 

(материалов, снятых в качестве домашнего задания и сюжета по 

оперативной теме, заданной на месте соревнования). 

 

Основные критерии оценки: раскрытие темы, глубина и 

оригинальность авторской мысли, яркость драматургического и 

режиссерского решения, качество операторской работы. 

 
 


