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1716 
юных журналистов 

в 2021 году

>8500 
читателей и зрителей в

2021 году
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Замечательные кураторы
P.S. Самая важная часть команды это наши

дети и педагоги Ленинградской области



Информационные площадки
https://vk.com/ligajournalistlo https://vk.com/sh.a.forever



Наша миссия: создавать безопасное и
информативное медиабудущее вместе!

Наши цели и задачи: проводить обучающие
семинары, мастер-классы, деловые игры и
организовывать конкурсы для юнкоров
Ленинградской области. Помогать молодым
людям определиться с професcией, а
медиапедагогам – обменяться опытом.

СМИ о нас:
Областные школьники
рвутся в журналисты
https://press.lenobl.ru/ru/news/35865/

 

https://press.lenobl.ru/ru/news/35865/


Мы в федеральных проектах 
Лиги юных журналистов в 2021 году

-Медиаточка-2021
-Семинар «Взгляд в медиабудущее. Ленинградская область»
-Акция «Медиавключение»
-участие в «Детском пресс-отряде» в ВДЦ «Орленок»
-участие в VII Международном медиафоруме «Артек»
-участие в проекте «Волонтеры медиабезопасности»



Как отделение ЛЮЖ в 2021 году мы добились:

Сложности в 2021 году с которыми мы столкнулись

-организация взаимодействия с Комитетом по печати Ленинградской области
-проведение совместных мероприятий с активом и руководством ООДО "Лига юных журналистов"
-сотрудничество с ведущими ВУЗами Санкт-Петербурга и Ленинградской области в медийном
направлении
-организация и проведение сетевых проектов "Профи.tut"
-тесное взаимодействие с ООГДЮО "Российское движение школьников" Ленинградской области
-высокая результативность участия юнкоров Лен. области во Всероссийских и международных конкурсах

-ограничения связанные с пандемией
-уменьшение количества очных мероприятий, в том числе запланированных в формате
образовательного туризма в ВУЗы по медийной направленности
-низкая мотивация участия в онлайн мероприятиях



Ключевые мероприятия отделения
за 2021 год

Областной конкурс
«Юный журналист»

на премию
Губернатора

Ленинградской
области для
поддержки

талантливой
молодежи

 
 

Областной конкурс
юных журналистов

для детей с
ограниченными
возможностями

здоровья в рамках
фестиваля «Этот

разноцветный
мир»

Конкурс юных
журналистов

Ленинградской
области 

«Я - спортивный
журналист»

Обучающий
семинар для

социально
активных детей и

подростков 
«Юный журналист»

#ЛЮЖ47



Ключевые мероприятия отделения
за 2021 год

Организация
участия команд
Ленинградской

области во
Всероссийском

конкурсе
«Shoolizdat 2.0» 

Участие юнкоров
Ленинградской

области в
деятельности

медиаотряда в ВДЦ
«Орленок»,

медиафоруме МДЦ
«Артек»

Участие юнкоров
Ленинградской

области на
Международном

фестивале
юношеских СМИ и

киностудий
Волжские встречи 31

Образовательно-
просветительское

мероприятие в СЗИУ
РАНХиГС

Областной конкурс
пресс-центров РДШ

https://vk.com/volgameet


Ключевые мероприятия отделения
за 2021 год

Организация
участия команды

Ленинградской
области в «Днях

школьной прессы в
городе Москва» по

итогам
Всероссийского

конкурса 
«Больше изданий

хороших и разных» 

Организация
круглого стола для

педагогов,
реализующих
деятельность

школьных СМИ и
медиаобъединений с

представителями
Комитета по печати и

связям с
общественностью

Ленинградской
области

Участие во Всероссийском
конкурсе «Десятая муза»

Участие во
Всероссийской

Олимпиаде
школьников

по журналистике
«Хрустальное перо»

Участие в
организации и

проведении
общеобразовательных
профориентационных
программ (весенняя и

осенняя смены)
Лаборатория

творческих профессий
«ПРОФИ. tut»



Район Количество учреждений в которых действуют школьные
СМИ или медиастудии

Общее кол-во участников школьных СМИ, медиастудий в
районе

Гатчинский район 11 234

Тихвинский район 7 195

Всеволожский район 14 356

Выборгский район 12 198

Волховский район 10 149

Приозерский район 4 133

Тосненский район 6 107

Сосновоборский городской округ 7 86

Киришский район 4 64

Лужский район 3 45

Волосовский район 2 39

Кингисеппский район 1 30

Ломоносовский район 1 20

Сланцевский район 1 20

Бокситогорский район 3 18

Кировский район 1 12

Лодейнопольский район 1 10

Подпорожский район - -

ИТОГО 88 1716

Мониторинг школьных СМИ и медиастудий Ленинградской области



Финалисты Всероссийского конкурса "Больше изданий хороших и разных": Луканина Вероника, Трофимук 

Победители Международного конкурса на участие в образовательной тематической программе в ФГБУ МДЦ
«Артек» «VII Международный медиафорум «Артек»: Пьянков Фёдор, Киселев Владислав, Данилов Владимир,
Александрова Мария

Конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Детский пресс-отряд»,
реализуемой на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках 5 смены: Хрипунова Дарья, Мирашвили Полина, Ежков
Тимур, Колосов Кирилл, Юрченко Мария, Ушакова Анна

Всероссийская олимпиада по журналистике «Хрустальное перо»: Кац Валерия (Призер 2 место), Лесникова
Полина (Призер 3 место)

Волжские встречи 31: Медиацентр СОШ №3 Мурино - победитель в номинации "Школьное телевидение", газета
"School Time" Выборг - победитель в номинации "Лучшее печатное издание", медиацентр "Три кита" -
победитель номинации "Диалог поколений"

Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза»: Лауреаты 1 степени - Ситникова Анастасия,
Хрипунова Дарья, Ларченко Арина, Цурова Альфия, Вавилова Екатерина, Ильичёв Денис, Музыка Антон,
Лауреаты 2 степени - Пшоняк Сергей, Артёмова Анна

Результативность за 2021 год



Результативность за 2021 год

Всероссийский фестиваль научно-популярного фильма "Технофест": 1, 2 место в номинации
короткометражный документальный фильм, ("3 кита" г. Сертолово).

Открытый Всероссийский фестиваль детского кино, видеотворчества и телевидения "Киношаг": лауреаты
1-й степени в номинации "Научно-популярный фильм", лауреаты 2-й степени в номинации
"Телерепортаж"

Всероссийский конкурс школьных СМИ «Schoolizdat 2.0»: В рейтинге индивидуальных участников и
школьных СМИ лучшие результаты оказались:
·Кац Валерия, обучающаяся МБОУ «Гимназия №11», г. Выборга – II место в номинации «Репортаж»
(тележурналистика);
·Медиацентр "ТРИ КИТА" МОУ "Гимназия" г. Сертолово – I место в номинации «Социальная реклама»
(тележурналистика);
·Софья Лебедева, обучающаяся МБОУ «Гимназия №11», г. Выборга – I место в номинации «Репортаж»
(Жанры журналистики);
Кац Валерия, обучающаяся МБОУ «Гимназия №11», г. Выборга – I место в номинации «Интервью» (Жанры
журналистики);



Результативность за 2021 год

Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России»: Победитель - Шабанова Эвелина. Призёры (2
место) - Шемякина Ольга, Велиева Елизавета, Попов Сергей, Яковлева Полина, Жукаускас Алина, Пеус Амалия,
Иванов Иван, Рябков Максим, Сидорова Ксения, Колосова Елена, Устинов Артем. Призёры (3 место) - Андреева
Юлия, Полыскалова Александра, Гребеньщикова Мария, Зурабян Арам, Рябков Максим, Флегонтов Богдан,
Пересадина Мария, Савельева Мария, Финко Максим, Горовая София, Воеводина Владлена, Шкурбалова Анна.

С 27 по 31 марта студия анимации и кино «Вартемяги» принимали участие в «Первом Самарском питчинге юных
кинематографистов» и Международном фестивале детско-юношеской журналистики и экранного творчества
«ВОЛГА-ЮНПРЕСС», который состоялся в городе Тольятти.
Команда в составе: Варвара Тишина, Александра Костина, Марина Цмокова, Виктор Бондаренко, Никита
Пархомец под руководством Галины Васильевны Тишиной из д. Вартемяги достойно показали себя на
мероприятии и вернулась домой с наградами: главный приз – Гран - при за мультфильм «Василий Бугров», а
также дипломы 1, 2 и 3 степени за другие фильмы. Мультфильмы «Прости мой друг» и «Василий Бугров» стали
победителями музея Победы г. Москвы и их можно посмотреть на сайте музея. Одна из наград - путевка в
Орлёнок на кинофорум «Бумеранг».

За 2021 год было более 90 публикаций на Международном молодежном медиапортале ЮНПРСС
 
 





Лесникова Полина, студентка
факультета журналистики 
РАНХиГС при Президенте РФ

Наши выпускники



Взгляд в медиабудущее: планы на 2022 год

Продолжение
сотрудничества с

Комитетом по
печати

Ленинградской
области

Развитие сетевых
проектов по

медианаправленности

Продолжение
развития

направления
правовая

журналистика

Сотрудничество с
ВУЗами по медиа

(ВШЭ, РАНХИГС, ВШПМ
СПбГУПТД, СПБГУ)

Ленинградская 
область



Вступай в ЛЮЖ! 
Ты начинающий журналист? 
Тебе интересна тема молодежных СМИ? 
Вступай в Ленинградское региональное
отделение Лиги юных журналистов! 
Почему? Зачем? Что тебе это дает? 
Ответы на эти вопросы ты получишь,
посмотрев ролик! Мы тебя ждем!

https://www.youtube.com/watch?v=R-AeMGU3I1s




