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Поступить на департамент 

журналистики Уральского 

федерального университета 

не так-то просто – кроме 

ЕГЭ по русскому языку и ли-

тературе, нужно пройти ещё 

и творческие испытания. 

Конкурс «Абитуриент-2013», 

который ежегодно проводит 

редакция «Областной газе-

ты» совместно с журфаком 

УрФУ, поможет облегчить 

эту задачу. 

Конкурс проводится уже в 

тринадцатый раз. Победитель, 

как и всегда, будет один. В на-

граду он получит высший балл 

за одну из самых сложных частей 

творческого конкурса – сочине-

ние. Но следующий этап – со-

беседование – ему придётся 

пройти самостоятельно. На нём 

экзаменационная комиссия за-

даёт абитуриенту вопросы, рас-

сматривает творческое досье из 

публикаций.  Вот почему именно 

сейчас надо активно сотрудни-

чать с «Новой эрой» и делать как 

можно больше хороших журна-

листских работ. Поможет на этом 

этапе и характеристика, которую 

победитель получит от нас. 

Условия конкурса просты – 

напиши журналистскую работу 

на любую из десяти предложен-

ных тем. Принеси или приш-

ли её нам по адресу: 620004,

г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101, оф. 323 «Област-

ная газета» – «Новая эра» или 

отправь на электронный адрес

ne@oblgazeta.ru. Не забудь 

поставить пометку: «На кон-

курс «Абитуриент-2013». Обя-

зательно укажи свои данные: 

фамилию, имя, дату рожде-

ния и возраст, класс, школу, 

домашний адрес, а также но-
мер телефона, по которому с 
тобой можно будет связаться. 

Работы принимаются до 15 мая 

2013 года включительно. Лучшие 

будут опубликованы в газете.

Прежде чем браться за ра-

боту, выбери тему, наиболее 

близкую тебе, собери инфор-

мацию, продумай, о чём будет 

твой текст. Помни, что журна-

листский материал отличает-

ся от обычного школьного со-

чинения – в нём есть не только 

абстрактные рассуждения, но и 

упоминание конкретных людей, 

событий, примеры из жизни. 

Желаем тебе творческих 

успехов и вдохновения. Ждём 

писем.

«НЭ».

ТЕМЫ КОНКУРСА
 «АБИТУРИЕНТ-2013»

2. Испытано на себе
3. Мы ждём перемен

10. Жизнь в центре, а я на окраине 

8. Я бы выбросил телевизор
7. Человек с большой буквы

9. Спорт: две стороны медали

5. Учитель был неправ?

1. Вопрос ребром

4. Улица – школа жизни

6. О чём молчит история?
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