«Пингвины пера» соберутся в
десятый раз
X Открытый фестиваль молодежной
журналистики «Пингвины пера»
пройдет 12,13 и 14 марта в
Российской Академии Народного
Хозяйства и Государственной
Службы
при
Президенте
РФ
(РАНХиГС). В юбилейном Фестивале
примут участие команды из разных
городов
России,
ожидаются
коллективы из Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга, Брянска, Петрозаводска, Курска.
Инициаторы проведения Фестиваля — студия
«Папарацци» и культурный центр «Зодчие».

журналистики

«Пингвины пера» – одно из наиболее ярких и неординарных
событий в юношеской творческой среде. Это трехдневный
журналистский марафон, в ходе которого участники получают
возможность вплотную соприкоснуться с профессией, обменяться
опытом и освоить навыки работы в режиме нон-стоп. В ходе
конкурсов ребята самостоятельно находят информационные поводы,
пишут статьи и оперативно размещают свои произведения на
стендах, принимают участие в семинарах, лекциях и мастерклассах ведущих медиаспециалистов.
Основная цель Фестиваля — профориентация и медиаобразование
молодёжи.
Мероприятие предполагает решение следующих задач: погружение
молодых журналистов в реальную медиасреду; профессиональное
развитие и повышение их квалификации; формирование
коммуникативной среды творческой молодёжи; поддержка
творчества редакций молодёжных СМИ и студий журналистики.

Фестиваль проводится при поддержке Союза журналистов России,
Союза журналистов Москвы и Союза журналистов Подмосковья.
Участники фестиваля — редакции молодежных СМИ, студии
журналистики и команды от факультетов журналистики (вузов и
учреждений среднего профессионального образования): в первой
группе школьники от 12 до 17 лет; во второй — студенты – от 17
лет.
В течение трех дней Фестиваля команды-участницы будут работать
в режиме пресс-центров, оперативно отражая события,
происходящие на фестивале. Члены жюри будут ежедневно отбирать
лучшие работы и вывешивать их на фестивальном стенде. Кроме
того, каждый пресс-центр все три дня будет выпускать свой
«стенд-газету», освещающий события фестивальной жизни.
Среди номинаций
журналист»,

фестиваля:

«Лучшая

редакция»,

«Лучший

«Лучшее домашнее задание», «Дебют», а также специальная
номинация от Союза журналистов Москвы.
Фестиваль проводится по адресу:
Москва, Проспект Вернадского, д. 82, стр. 1, РАНХиГС.
Заявки на участие в Фестивале следует направлять на
электронный адрес pingpera@mail.ru.
Официальный
сайт
Фестиваля
ppera.ru,
http://vk.com/pingvinipera, тел. 8 499 141 33 81.
Аккредитация СМИ на Фестиваль по тел. 8 916 786 89 12
(Анна Шкваркова)

