внутренних 3 (вузовских) и внешних 4 интернет-изданиях и печатной прессе. Объем
материала должен быть не меньше 1 тысячи знаков с пробелами и не более 10 тысяч
знаков с пробелами.
Критерии: актуальность темы, оригинальность, стиль, авторская позиция.
 номинация «Лучший репортаж»
Рассматриваются видеорепортажи, опубликованные через видеохостинги,
собственные ТВ-передачи. Хронометраж материала должен быть не менее 60 секунд
и не более 30 минут.
Критерии: актуальность темы, достоверность фактов и точность их изложения,
оригинальность, авторская позиция.
 номинация «Лучший радиорепортаж»
Рассматриваются материалы в формате эфиров, радиопередач и подкастов.
Хронометраж материала должен быть не менее 60 секунд и не более 30 минут.
Критерии: актуальность темы, достоверность фактов и точность их изложения,
оригинальность, авторская позиция.
7.3. В категории «Издания» к участию принимаются заявки от коллективов редакторов и
учредителей, создателей студенческих СМИ, выпускающих материалы на постоянной
основе по следующим номинациям:
 номинация «Лучшее видеоиздание»
Рассматриваются собственные издания вуза, публикующие видеорепортажи в
формате видеоблогов, ТВ-передач на постоянной основе5.
Критерии: разнообразие форматов, периодичность выхода материалов, количество
реакций в социальных сетях6 (если применимо).
Хронометраж выпусков должен быть не менее 60 секунд и не более 30 минут, не менее
3 выпусков за период с 1 сентября 2016 года по 29 октября 2017 года.
 номинация «Лучшее радиоиздание»
Рассматриваются издания, работающие в формате эфиров, радиопередач и
подкастов, на постоянной основе (выпуск не реже 1 раза в квартал).
Критерии: разнообразие форматов, периодичность выхода материалов, количество
реакций в социальных сетях (если применимо).
Объем опубликованных материалов должен быть не менее 1 тысячи знаков с
пробелами и не более 10 тысяч знаков с пробелами.
 номинация «Лучший веб-сайт»
Рассматриваются веб-сайты молодежных средств массовой информации,
публикующие новости на регулярной основе.
Критерии: дизайн, технологическое решение, информационное наполнение и
своевременность обновления материала, социально ответственная позиция.
Объем опубликованных материалов должен быть не менее 1 тысячи знаков с
пробелами и не более 10 тысяч знаков с пробелами.
 Номинация «Лучший блог в социальных сетях»
Рассматриваются паблики/блоги молодежных изданий в социальных сетях.
Критерии: разнообразие форматов, периодичность публикаций, количество реакций
в социальных сетях.
Количество опубликованных постов - не менее 1 в неделю, объемом не менее 10 и не
3

Внутреннее издание - это СМИ, чьим учредителем является вуз или коллектив
студентов/выпускников/преподавателей. Внутреннее СМИ может не быть зарегистрированным как СМИ в
реестре Роскомнадзора.
4
Внешнее СМИ - это независимое издание, которое зарегистрировано в реестре Роскомнадзора.
5
Не менее 1 (одного) раза в месяц
6
Реакции в социальных сетях - это сумма просмотров, лайков, репостов, комментариев.

