
 

Исх. № 262 от «15» апреля 2020 г.        
Министру общего образования и профессионального  

образования Ростовской области 
Балиной Л.В. 

Уважаемая Лариса Валентиновна! 
 

Общероссийская детская общественная организация «Лига юных журналистов» при 

поддержке Фонда президентских грантов проводит Всероссийский конкурс «Взгляд в 

медиабудущее». Целью конкурсного отбора является выявление наиболее достойных участников 

для поощрения путёвкой на тематическую смену 2020 года «VI Международный медиафорум 

«Артек» в МДЦ «Артек».  

К участию приглашаются школьники в возрасте 11-17 лет: юные журналисты из школьных 

пресс-центров, редакций детских СМИ, телестудий, творческих объединений. Принимаются как 

индивидуальные, так и коллективные заявки.  

Для участия в отборе необходимо предоставить журналистские материалы, опубликованные 

в СМИ или в детских и молодежных медиа, включая официальные сообщества в социальных сетях, 

в период с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года. Формат и тематика конкурсных работ указана в 

положении о конкурсе (приложение №1). Заявки на участие в I этапе конкурса принимаются до 30 

июня 2020 на официальном интернет-сайте конкурса http://ynpress-artek.ru/.  

Положение о конкурсе разработано в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, государственной программой Российской 

Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, а также Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р и направлено на содействие формированию 

безопасной информационной среды для детей и молодежи. 

Просим Вас оказать содействие в информировании руководителей общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, а также кураторов медиаобъединений и 

общественных организаций, занимающихся развитием детского и молодёжного информационного 

пространства Вашего региона. 

Приложение: ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Взгляд в медиабудущее» на участие в 

образовательной тематической программе в МДЦ «Артек» «VI Международный медиафорум 

«Артек» на 7 л. в 1 экз. 

Дополнительная информация: +7-909-72-616-52, mgorbynova@ynpress.com, Маргарита 

Владимировна Горбунова.  
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