
 
Олимпиада по журналистике  

 «Скажи свое слово» 
 
I. Для участников первого (заочного) тура:  
1. требования к написанию эссе «Год Удмуртии»  
     2015 год объявлен Годом Удмуртской Республики в Москве. В течение всего года 
будут проводиться мероприятия, как в Москве, так и в Удмуртии, в ходе которых 
москвичи и гости столицы смогут лучше узнать о нашей республике. Известно на весь 
мир, что родом из наших мест П.И. Чайковский, что М.Т. Калашников жил и работал в 
Ижевске. А чем еще славится наш край? Изложите свои мысли в эссе. Чтобы написать 
эссе на такую тему, нужно: 
а). Освежить свои знания о нашей республике, ее жителях, достопримечательностях, а для 
этого стоит полистать энциклопедии, справочники, сходить в музеи;  
б).  Также предлагаем поговорить со школьными учителями и другими знающими 
людьми. Приведите их высказывания в виде цитаты – в кавычках или в виде прямой речи, 
назвав дающего вам сведения по фамилии или по имени. Если он не захочет назваться – то 
опишите его: например, пожилой мужчина с инвалидной палочкой, женщина в красном 
берете, парень из соседнего дома, поющий вечерами песни под гитару и так далее; 
в).  Задайте им вопросы: что, по их мнению, может считаться символом Удмуртии? Чем 
(или кем) по праву  гордится наша республика? 
 г).  Дополните своими мыслями о нашей республике. Расскажите, что именно вам 
нравится, вызывает восхищение. Опишите ее красивые уголки, людей, которые тут живут 
или жили когда-то. Если что-то вызывает возмущение, то сообщите и об этом. 
           
2. Требования к оформлению конкурсной работы 
Количество страниц не больше двух. Оформление произвольное. 

3. Презентации эссе. 
 На презентацию отводится 5-7 минут; По желанию, презентация эссе может 
сопровождаться демонстрацией фотоматериалов (слайд-шоу). Фотоматериалы на флеш-
карте передать в Оргкомитет до начала Олимпиады.  
 
 
 4. Критерии оценки работ: 

 Соответствие заявленной теме (раскрытие темы, оригинальность замысла, 
выраженная гражданская позиция, практическое значение и т.д.) 

 Композиционная целостность, художественно-образная выразительность 
 Грамотность. 
 Публичное выступление (культура речи, ораторские приемы) 

 
 
 II. Второй (очный) тур олимпиады. Темы для эссе: 
 

1. В нашем обществе, к сожалению, есть люди социально мало защищенные, 
инвалиды, в том числе от рождения, пожилые. Расскажите о случаях, когда вам 
приходилось помогать этим людям – морально, материально или физически.  
 

2. М.Т. Калашников известен на весь мир, как создатель автомата АК. Расскажите, 
что вы знаете об истории создания этого оружия,  о том, как конструктор воплощал 
свои идеи. А в наши дни труднее или легче изобретателям создавать свои 
творения? Поделитесь своими творческими замыслами, если таковые есть. 
 

3. В России 2015 год объявлен Годом русской литературы. Перечислите, кто из 
русских писателей вам наиболее близок. Произведения какого писателя не 
оставили вас равнодушными,  какой литературный герой является вашим идеалом.  
 
 

                                         ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД! 


