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Очередной конкурс на 

лучшую журналистскую 

работу «Абитуриент-2011» 

проводится среди тех, кто 

поступает в вуз в этом году. 

Победитель будет один. Он 

получит высший балл за 

сочинение – самую сложную 

часть экзамена «Творческий 

конкурс» при поступлении 

на факультет журналистики 

Уральского федерального 

университета, в состав 

которого УрГУ войдёт в новом 

учебном году. 

На ещё одном этапе «Творче-

ского конкурса» — собеседова-

нии – победителя поддержит ре-

комендация редакции принять 

его на журфак, а на этапе оценки 

портфолио – публикация работ в 

спецвыпуске «Новая Эра». Так-

же при поступлении требуется 

предъявить результаты Единого 

госэкзамена по русскому языку 

и литературе. Победа в конкур-

се не обеспечивает поступле-

ние, но увеличивает твои шансы 

стать студентом желанного вуза, 

как это уже случилось с победи-

телями последних лет. 

Конкурс для абитуриентов 

проводится ежегодно с первого 

номера «Новой Эры». На этот раз 

– уже одиннадцатый. Многие его 

победители – сегодня профес-

сиональные журналисты. Побе-

дительница конкурса 2000 года 

Анастасия Гончарова – ведущая 

программ на «Областном теле-

видении». Победитель 2003 года 

Антон Айнутдинов работает в 

департаменте информационной 

политики губернатора Сверд-

ловской области. Ещё три побе-

дителя разных лет – Анастасия 

Байраковская, Алевтина Трыно-

ва, Дарья Базуева – журнали-

сты «Областной газеты». Место 

победителя конкурса «Абитури-

ент-2011» вакантно. Может, это 

твоё место? Конкурсные темы 

следующие: 

1. В новой школе всё по-

старому? 

2. Знакомством этим до-

рожу. 

3. Мне погоны по плечу... 

4. До космоса рукой по-

дать. 

5. В условиях — неравен-

ство. 

КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2011» Займи своё место
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6. Мой дом – моя кре-

пость? 

7. Спорт сквозь слёзы. 

8. Интернет: и не друг, и не 

враг – а как? 

9. Моя книга: читаю, слу-

шаю, смотрю. 

10. Край родной – без кон-

ца и без края.

Напиши журналистскую рабо-

ту на любую из десяти тем. При-

неси или пришли её нам по адре-

су: 620004, г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, оф.323 

«Областная газета» – «Новая 

Эра», или отправь по электрон-

ной почте на ne@oblgazeta.ru. Не 

забудь сделать пометку: «На кон-

курс «Абитуриент-2011». Обяза-

тельно укажи свои фамилию, 

имя, дату рождения и воз-

раст, класс, школу, домаш-

ний адрес, а также телефон, 

по которому можно будет с 

тобой связаться (домашний, 

мобильный, родственников 

или школы). Работы принима-

ются до 15 мая 2011 года вклю-

чительно. Лучшие будут опубли-

кованы.

Не советуем разбрасывать 

силы на несколько тем. Выбери 

ту, которая наиболее близка тебе, 

с которой связана история из ре-

альной жизни или у тебя на при-

мете есть подходящий герой со 

своей историей. Помни, что жур-

налистский материал отличается 

от школьного сочинения. Если ты 

не поступаешь в вуз в этом году, 

но заинтересовался темами, мо-

жешь воспользоваться ими, как 

примерами того, о чём можно 

писать в «НЭ». Но в конкурсе уча-

ствуют только абитуриенты этого 

года.   Желаем тебе творческих 

успехов. Ждём писем!

Твоя «НЭ».
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