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Миссия
Журналист XXI века должен быть эрудированным, 
ответственным, мобильным, коммуникабельным, 
медиаконвергентным, готовым к познанию и 
применению нового на протяжении всей жизни. 

Эти качества приобретаются юными журналистами в 
процессе медиадеятельности в школьных и 
молодежных медиацентрах. Здесь можно научиться и 
смысловому чтению, и ответственности, и грамотному 
созданию  медиатекстов.

Лига юных журналистов Кировской области объединяет 
медиаточки образовательных организаций региона для 
проведения разнообразных развивающих проектов и 
формирования медиакультуры молодого поколения.

Маленькие звездочки, которые юные журналисты 
завоевывают в школьных медиацентрах, помогают им 
достигать больших звезд и успехов в будущем!



Символы и 
традиции

1. Ежемесячные массовые мероприятия, 
где можно обучаться в процессе 
медиадеятельности в команде или 
самостоятельно.

2. Проведение массовых мероприятий в 
знаковых местах города для ознакомления 
с традициями и историей региона.

3. Добровольческая медиадеятельность
педагогов и школьников по подготовке 
и проведению мероприятий.

4. Освещение массовых мероприятий в 
сфере образования.  

5. Вручение пресс-карт самым активным 
журналистам по итогам года.

6. Сертификаты, благодарности самым 
активным педагогам и медиаточкам. 

7. Символика регионального отделения 
содержит элементы дымковской росписи, 
характерной для Кировской области. 



365
ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

вовлечено в 
деятельность ЛЮЖ

14600
ЧИТАТЕЛЕЙ И ЗРИТЕЛЕЙ 
увидели медиапродукты, 

выпущенные региональным 
отделением



 https://vk.com/club39872872

 https://www.facebook.com/Лига-юных-журналистов-
Кировской-области-182696172091594

 https://sites.google.com/site/luzkirovskojoblasti/plany-i-otcety

 Инстаграм @media_kirov

Информационные площадки

https://vk.com/club39872872
https://www.facebook.com/Лига-юных-журналистов-Кировской-области-182696172091594
https://sites.google.com/site/luzkirovskojoblasti/plany-i-otcety


Региональные медиаточки
Медиаобъединения, которые входят в Кировское региональное отделение ЛЮЖ. Скриншоты интерактивной карты региона

Карта медиаточек Кировской области 
https://drive.google.com/open?id=10CWkB5zLAMMz_GosnOajRodjt5s&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=10CWkB5zLAMMz_GosnOajRodjt5s&usp=sharing


Задача 1

Сотрудничество в ВятГУ 
(факультет 

медиакоммуникации) по 
включении результатов побед 
в региональных олимпиадах 

по журналистике при 
поступлении в вуз

Задача 2

Проведение областного 
Съезда юных журналистов 

Кировской области 

Задача 3

Областная детская 
телепрограмма и 

областная детская газета 

Задача 4

Помочь каждой школе 
организовать 
медиацентр

В 2020 году мы планировали 

Выполнено Проведен семинар Выполнено Выполняется 



Как отделение ЛЮЖ в 2020 году 
мы добились

Бесплатное обучение педагогов и школьников по созданию 
медиаконтента для школьных и молодежных медиацентров

Межрегиональные и областные мероприятия 
организовывают медиалидеры-школьники

Детское телевидение и радио  
стали актуальным 

направлением во многих 
школах

Детские СМИ стали 
актуальным направлением во 

многих образовательных 
организациях

Молодые педагоги и 
студенты пришли в школы, 
чтобы заниматься медиа 

«Каждой школе –
медиацентр» - тема одобрека

образованием региона



Финансирование мероприятий и проектов

Лига юных журналистов 
Кировской области –
общественная организация. 
Все мероприятия 
проводятся бесплатно, на 
основе добровольчества. Не 
все педагоги готовы к 
работе в такой формате. 
Растим и поддерживаем 
школьников добровольцев. 

Кто руководит школьными медиа?

В школах создаются 
медиацентры, не везде их 
руководители имеют 
специальное образование. 
Обучаем педагогов, 
приглашаем на 
образовательные проекты, 
привлекаем в школы 
молодых специалистов

Загруженность детей

Талантливые дети 
талантливы во всем и очень 
загружены уроками, 
кружками, студиями. 
Обучаем тайм-
менеджменты, 
оптимизации своей 
деятельности, беседуем с 
педагогами

Мы столкнулись с трудностями



Ключевые мероприятия 2020 года

Мероприятие 1 
Областная 
открытая 

олимпиада 
юных 

журналистов 
проведена в 
Кирове и в 

МДЦ «Артек» 

Мероприятие 2
Региональный 

этап 
чемпионата 

ЮниорПрофи
по 

компетенции 
«Медиакоммун

икации» 

Мероприятие 3
Международ-
ный конвент и 

семинар   
«Медиаобразо
вание в школе»

Мероприятие 4
Международ-
ный фестиваль 

«IT Stars» 
по 

компетенции 
«Медиакоммун

икации» 

Мероприятие 5
Межрегиональ

ная 
виртуальная 

выставка 
школьных 
изданий, 

телестудий, 
SMM

Мероприятие 6
Областной 

конкурс юных 
журналистов 
«Если в руки 

просится перо» 

Мероприятие 7
Межрегиональ

ный Форум 
школьных 

пресс-служб 
«МедиаРобоВя

тка» 



Мероприятие 1
Областная открытая олимпиада юных 
журналистов «Конкурс журналистского 
мастерства» проводится в День Российской 
печати 14 января в Лицее 
информационных технологий №28 города 
Кирова. 

Проведена параллельно олимпиада в 
МДЦ «Артек» для пресс-отряда Лиги 
юных журналистов 

Количество участников более 80 человек со 
2 по 11 класс. 

Конкурсы олимпиады: 

 Самый грамотный,

 Знаток жанров журналистики,

 Знаток современной журналистики,

 Знаток синонимов,

 Конкурс ораторского мастерства.

Итоги подводятся по разным возрастным 
категориям. 



Мероприятие 2
Региональный этап чемпионатов 
«ЮниорПрофи» по компетенции 
«Медиакоммуникации» и «WorldSkills» 
по компетенции «Видеопроизводство» 
проводятся в январе-феврале на базе 
Кванториумов.

В рамках Чемпионата команды 
участников (в каждой команде по 2 
человека) создают по предложенным 
темам мультимедийные лонгриды, 
группы, сайты, другие медиа и 
обеспечивают продвижение своего 
контента. В ресурс добавляют 
создаваемые 2 телесюжета, 2 
инфографики, 8 коротких и 8 длинных 
публикаций с фотографиями, 2 
фотогалереи, 1 звуковой файл. Число 
участников более 60 человек. 



Мероприятие 3
Международный конвент и семинар   
«Медиаобразование в школе»

Конвент - мероприятие, где мы предлагаем знакомство с 
новыми направлениями и технологиями медиа. В 
конвенте участвуют специалисты СМИ, медиапедагоги, 
школьники, студенты. 

Семинар проводится в  феврале и обобщает итоги работы 
медиаточек области за учебный год, он служит обмену 
опытом реализации медиапроектоа завершающегося 
учебного года и знакомит с летними проектами по 
медиаобразованию. Это вопросы о проведении 
Межрегионального форума школьных пресс-служб, 
лагеря юных журналистов, педагогического лагеря 
«Гринландия».

На мастерских в рамках проектов участники знакомятся с 
актуальными вопросами создания медиа и 
методическими приемами работы педагогов. Проекты 
проводятся Институтом развития образования Кировской 
области, количество участников более 100 человек.



Мероприятие 4
Международный форум «IT Stars»
по компетенции 
«Медиакоммуникации» 

Мероприятие проводится в онлайн.

Участники – юные журналисты России, 
Казахстана, Киргизии, Азербайджана.

Команды из двух человек в течение 12 
асов создавали мультимедийные 
лонгриды, фильмы, подкасты и 
продвигали их с помощью социальных 
сетей.

Тема «Удиви» - открытия и 
изобретения юных – рядом с нами.

В мероприятии участвуют более 100 
человек.  



Мероприятие 5
Межрегиональная виртуальная выставка 
школьных изданий, областная выставка 
школьного телевидения и SMM

В выставке участвуют детские издания из 
разных регионов России. Все публикации 
размещены в открытом доступе. 

Выставка проводится ежегодно с марта по 
май. Положение выставки размещено в 
документах ВКонтакте в группе «Лига юных 
журналистов Кировской области. Все 
участники по окончании выставки получают 
дипломы.   

Выставка 2014-2015 гг

Выставка 2016-2018 гг

Выставка 2019-2020 гг.

Выставка 2020-2021 гг.

https://www.calameo.com/accounts/4082343
https://www.calameo.com/accounts/4319928
https://trello.com/b/wolOE0c4/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-2019
https://trello.com/b/wolOE0c4/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-2019


Мероприятие 6
Областной конкурс юных журналистов 
«Если в руки просится перо»

Конкурс проводится в мае в Лицее 
информационных технологий №28 
города Кирова. 

Конкурс включает мастер-классы по 
различным направлениям медиа 
(кастинг и съемка короткометражного 
видеоролика, верстка газеты, создание 
виртуальных досок). По окончании 
мастер-классов проводятся конкурсы 
для юных журналистов. 

Мероприятие завершается 
награждением победителей конкурсов и 
лучших юнкоров ЛИнТех №28 по итогам 
работы за год. 



Мероприятие 7
Международный Форум 
школьных пресс-служб 
«МедиаРобоВятка» 

Форум проводится в июне, его участники 
- юнкоры и школьные команды 16 
регионов России, а также Казахстана, 
Египта, Греции, США, Германии.  В 
первый день, после торжественного 
открытия и презентации команд 
проводятся виртуальные экскурсии-
квесты по городу, мастер-классы, 
создание тематических лонгридов, 
публикации для Федеральных СМИ. 
Во второй день после деловых игр, 
семинара, создаются тематические 
социальные ролики.  В третий день 
проводятся «Классные встречи РДШ» 
со специалистами медиасферы, 
деловые игры, награждение 
победителей, закрытие форума. 
Форум собирает около 200 участников. 



Опыт в сфере медиаграмотности и 
медиабезопасности

 Международный форум школьных и молодежных пресс-служб «МедиаРобоВятка»
 Международный конкурс «IT Stars» (Мультимедиакоммуникации)
 Международный конкурс-акселератор «НТСИ SKArt» 
 Всероссийский кинофестиваль «Улыбка Радуги»
 Всероссийский конкурс социальных роликов «Я люблю тебя, жизнь», совместно с 

телеканалом «Продвижение Киров»
 Региональные чемпионаты «WorldSkills Russia» (Видеопроизводство) и «Юниор Профи» 

(Мультимедиакоммуникации)
 Сотрудничество с Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области и Детским 

общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка в проведении: конкурса
социальных роликов «МедиаКомпас», правового квеста, акций «Мы Вместе», «Лично 
детям», «Не боюсь» (против булинга)

 Областной открытый конкурс творческих работ «Компьютер в школе» (образовательные
лонгриды и видео по теме «Медиа и информационная безопасность»)

 Областной конкурс «Медиабезопасность», совместно с прокуратурой Кировской области 
 Областной конкурс детской правовой медиажурналистики «Пером о профессии»
 Региональный этап конкурса «Медиавызов», совместно с РДШ Кировской области



Опыт в сфере медиаграмотности и 
медиабезопасности

 Международный конвент «Медиаобразование: взгляд в будущее»
 Всероссийский семинар «Взгляд в медиабудущее»
 Областной семинар «Деятельность кибердружин» 
 Областной семинар «Медиаобразование как ресурс профессиональной 

ориентации детей и молодежи»
 Виртуальные конкурсы фото и видео «Образование нового века»
 Виртуальная выставка школьных изданий, школьного телевидения, школьных SMM
 Медиаинтенсивы для обучающихся и педагогов
 Экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО РАНХ и ГС по теме «Концептуальное и 

методическое обеспечение формирования готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению в процессе организации профессиональных проб в инновационном 
ресурсном центре SchoolSkills»

 Сетевая экспериментальная площадка Лаборатории интеллектуальных технологий 
«ЛИНТЕХ» Сколково при Российской академии образования по теме «Формирование 
метапредметных компетентностей обучающихся в условиях подготовки к освоению 
профессий будущего»

 Материалы по информационной безопасности на сайте: 
https://www.kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/deyatelnost-kiberdruzhin/

 https://kirovipk.ru/activities/projects/informatizacziya-obrazovaniya/informaczionnaya-
bezopasnost/informaczionnaya-bezopasnost-dlya-uchitelej/

https://www.kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/deyatelnost-kiberdruzhin/
https://kirovipk.ru/activities/projects/informatizacziya-obrazovaniya/informaczionnaya-bezopasnost/informaczionnaya-bezopasnost-dlya-uchitelej/


Наши партнёры

Институт развития 
образования Кировской 

области – участие в подготовке 
и организации семинара, 

конвента, форума

Вятский государственный 
университет –

профессиональная поддержка 
юнкоров, помощь в 

проведении мероприятий  

Медиашкола для 
начинающих, интенсивы, 

медиаэкспедиции, тренинги 
профессионалов

Лига юных журналистов 
России - поддержка 

юнкоров в Российских и 
международных 
медиапроектах

Лаборатория 
интеллектуальных 

технологий ЛИНТЕХ ИЦ 
Сколково - поддержка 

юнкоров в медиапроектах в 
Москве и Артеке

Федеральный Центр 
технического творчества 

учащихся ФЦТТУ СТАНКИН –
поддержка юнкоров в 

медиапроектах и конкурсах



СМИ о нас

http://xn--43-jlcuifobb.xn--p1ai/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84/

В Кирове состоялся межрегиональный Форум 
«МедиаРобоВятка»

http://xn--43-jlcuifobb.xn--
p1ai/%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%
D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80-3/

В Кирове пройдет Форум юных журналистов 

http://xn--43-jlcuifobb.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0/

Кировский школьник в пресс-отряде 
Международного детского центра 

http://xn--43-jlcuifobb.xn--p1ai/%D1%8D%D1%85%D0%BE-
%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0/

Эхо Бумеранга

http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/education/24070-forum-yunyh-zhurnalistov.html

Форум юных журналистов

https://kirov.online/ludi-v-gorode/margarita-kuzmina

Маргарита Кузьмина о лиге юных 
журналистов

http://молодой43.рф/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84/
http://молодой43.рф/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84/
http://молодой43.рф/%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80-3/
http://молодой43.рф/%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80-3/
http://молодой43.рф/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0/
http://молодой43.рф/%D1%8D%D1%85%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0/
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/education/24070-forum-yunyh-zhurnalistov.html
https://kirov.online/ludi-v-gorode/margarita-kuzmina


Наши выпускники

Артур Касимов, актер, 
преподаватель школы 

О.П. Табакова

Алексей Кузьмин, 
телеоператор 

«Орленок ТВ» Россия 24

Юлия Басманова, директор 
школы искусств

Елизавета Захарова, 
журналист портала 

«Бизнес», преподаватель 
медиацентра

Анфиса Широнина, студентка 
МГУ

Анна Ларионова, журналист 
газеты и портала «Бизнес» 

Наталья Шангина, 
руководитель детского 

пресс0центра ВДЦ «Орлёнок»

Алёна Попелюк, студентка 
факультета филологии и 

медиакоммуникаций ВятГУ

Маргарита Ерошкина, студентка 
МГУ

Валерия Скопина, студентка 
факультета филологии и 

медиакоммуникаций ВятГУ

Ольга Кропылева, студентка 
факультета филологии и 

медиакоммуникаций ВятГУ

Евангелина Вохминцева, 
студентка факультета 

филологии и 
медиакоммуникаций ВятГУ



Взгляд в медиабудущее: планы на 2021 год

Задача 1

Продолжить 
сотрудничество с ВятГУ по 
включению региональных 

конкурсов по 
журналистике и медиа в 
список олимпиад ВятГУ

Задача 2

Проведение областного 
Съезда юных журналистов 

Кировской области 

Задача 3

Сотрудничество с 
телеканалом 

«Продвижение» по 
организации деятельности 
медиашколы «Гринландия» 

Задача 4

Помогать школам 
региона создавать 

медиацентры



Хочешь быть 
грамотным и 
успешным? 

Грамот-
ность

Хочешь 
научиться 

общаться с 
разными 

людьми для 
продвижения 

своих 
проектов?

Коммуника
бельность

Хочешь 
применять 

свою деловую 
активность для 
выстраивания 

будущей 
карьеры?

Активность

Вступай в Кировское отделение ЛЮЖ!



Как вступить в Кировское региональное 
отделение ЛЮЖ?

Зайди на сайт ЛЮЖ 
Кировской области 
или в группу 
ВКонтакте

Заполни анкету 
https://forms.gle/vG
aGLVLt6bsxb5pLA

Активно участвуй в 
проектах Лиги 
юных журналистов 
Кировской области

https://forms.gle/vGaGLVLt6bsxb5pLA


Видеовизитка

Прямая ссылка на видеовизитку: https://youtu.be/4Pmqw1DtWos

Лига юных журналистов Кировской области

https://youtu.be/4Pmqw1DtWos


Спасибо за внимание!

Наши ресурсы и контакты:

Сайт Лиги юных журналистов Кировской области 
 https://sites.google.com/site/luzkirovskojoblasti/plany-i-otcety

Группы Лиги юных журналистов Кировской области 
 https://vk.com/kirovlyj
 https://www.facebook.com/Лига-юных-журналистов-Кировской-области-

182696172091594

Медиаблог Лиги юных журналистов Кировской области 
 http://vyatkajournalist.blogspot.ru

 Электронный адрес: lyj_kirov@list.ru

https://sites.google.com/site/luzkirovskojoblasti/plany-i-otcety
https://vk.com/kirovlyj
https://www.facebook.com/Лига-юных-журналистов-Кировской-области-182696172091594/
http://vyatkajournalist.blogspot.ru/
mailto:lyj_kirov@list.ru

