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Галина Дмитриевна
Павлова 

председатель Челябинского 
регионального отделения ООДО «Лига 
юных журналистов»

Имеет два высших образования 
(режиссура и журналистика), опыт работы (режиссура и журналистика), опыт работы 
в сфере СМИ более 30 лет.
Награждена двумя почетными грамотами 
губернатора за воспитание талантливой 
молодежи.
Обладает большим опытом организации 
и проведения крупных мероприятий, на 
протяжении ряда лет руководит 
проектами, которые получили грантовую
поддержку.



Наша команда

18 газет и 
журналов

Челябинское региональное отделение «Лига 
юных журналистов» объединяет 47 детских 
СМИ Челябинской области, возглавляемые 
медиапедагогами.

Координирует их работу совет Челябинского 
регионального отделения и 15 
медиапедагогов – учредителей ЧРО ООДО 
«Лига юных журналистов»

9 ТВ-студий

2 радиостудии

13 Интернет-
страниц

9 пресс-
центров и  
медиацентров



ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ В 
2020 ГОДУ

ЧИТАТЕЛЕЙ И ЗРИТЕЛЕЙ В 
2020 ГОДУ

Сколько юных журналистов вашего региона 
вовлечено в деятельность ЛЮЖ?

Сколько человек увидели медиапродукты, 
выпущенные вашим  региональным отделением?



Информационные площадки

• Информационный портал юных 
журналистов Челябинской области

• «Читай и Пиши»: https://chip74.ru/

• Группа во Вконтакте «Мы – дети 
Журналины»: https://vk.com/journalina



Региональные медиаточки
Челябинское региональное отделение «Лига юных журналистов» объединяет 47 детских СМИ области, каждое из них имеет свой 
аккаунт на портале «Читай и Пиши»



В 2020 году мы планировали

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4



Как отделение ЛЮЖ в 2020 году 
мы добились

Впервые в режиме онлайн провели региональный фестиваль детской и 
юношеской прессы «Журналина» – 16 часов прямой трансляции, которую 

посмотрели более 20 тысяч человек

Провели модернизацию информационного портала 
«Читай и Пиши» – изменили дизайн, добавили новые 

функциональные возможности, упростили управление

Реализовали два целевых проекта: 
«Развитие детских СМИ и информационная 

деятельность детей и молодежи на 2020 
год» и медиаобразовательный проект 

«Юнкор-Профи»

Оказали содействие в создании 6 детских 
медиаобъединений на территории 

Челябинской области, оказали 
методическую помощь коллегам из 

Луганской области

Заключили соглашение с Союзом 
журналистов Челябинской области и 

Ассоциацией городских и районных газет 
Челябинской области о совместной 

деятельности

Победили в конкурсе по отбору социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций на выделение субсидии из 
областного бюджета



Перестройка системы работы в связи с введенными ограничениями на проведение 
мероприятий

Планы и проекты 
Отсутствие опыта по проведению масштабных проектов в 
дистанционном формате

Отсутствие опыта работы по 

Мы столкнулись с трудностями

Планы и проекты 
регионального отделения 
были скорректированы с 
учетом ситуации, доведены до 
участников, ряд мероприятий 
прошли с ограничением по 
количеству участников, ряд  –
в дистанционном формате, от 
проведения форума 
студенческой прессы 
пришлось отказаться.

В период подготовки 
фестиваля «Журналина» в 
онлайн-формате, проведены 
два семинара с 
руководителями 
медиаобъединений, 
рекомендованы платформы 
для организации удаленной 
работы, разработана памятка 
по работе в ZOOM, порядок 
подключения к трансляции.

Отсутствие опыта работы по 
проведению вебинаров, 
видеоконференций, 
трансляций

Проведены практические занятия с 
руководителями медиаобъединений, 
с показом приемов организации 
удаленного взаимодействия 



Ключевые мероприятия 2020 года

XXVIII 
Региональный 

фестиваль 
детской и 

юношеской 
прессы 

«Журналина»

XVIII зональный 
слет юнкоров
шахтерских 

городов

VIII слёт юнкоров
юга Челябинской 

области

зональные 
образовательные 

семинары

областной 
конкурс 

журналистских 
работ 

«Юнкоровский 
призыв»



XXVIII Региональный фестиваль детской и 
юношеской прессы «Журналина»
Темы фестиваля «75-летие Победы», «В тренде: 
цифровая журналистика в детских СМИ».

Цели и задачи: 

Совершенствование системы медиаобразования
детей и молодежи, внедрение новых методов и 
медийных форматов

Создание условий для включения детских СМИ в 
общественно значимую деятельность
Создание условий для включения детских СМИ в 
общественно значимую деятельность

Выявление талантливых авторов и оказание помощи 
в их профессиональном росте и самоопределении

Объединение усилий заинтересованных 
организаций в поддержку детского и юношеского 
медийного творчества

Фестиваль проведен 21-22 ноября 2020 года в 
режиме онлайн

В фестивале приняли участие 303 юнкора из 27 
редакций детских СМИ

Трансляцию мероприятий фестиваля посмотрели 
свыше 20 тыс. человек



XVIII зональный слет юнкоров
шахтерских городов
Цели и задачи слета:

создание условий для реализации 
творческого потенциала де-тей и 
молодежи;

создание условий для включения 
детских и юношеских СМИ шахтерских 
городов в общественно-значимую 
деятельность;деятельность;

объединение усилий заинтересованных 
организаций по созда-нию условий для 
поддержки детского и юношеского 
творчества в шахтерских городах

В слете приняли участие 50 юнкоров из 
7 территорий области

Слет состоялся с 20 по 25 июля 2020 
года (с. Печенкино, Еткульского района, 
база «Чайка»)



Областной конкурс 
журналистских работ 
«Юнкоровский призыв»
Цели конкурса:
развитие творческих способностей 
школьников и студентов;
активизация деятельности редакций и 
редколлегий детских СМИ Челябинской 
области;
закрепление знаний, навыков и закрепление знаний, навыков и 
умений, профессиональных 
компетенций в области журналистики;
поддержка социальной активности 
детей и молодежи;
На конкурс прислано свыше 150 работ 
юнкоров. Лауреатами конкурса стали 12 
человек.
Слет прошел в дистанционном 
формате.



VllI слет юнкоров юга 
Челябинской области

Цели и задачи слета:
Создание условий для реализации 
творческого потенциала детей и 
молодежи
Создание условий для вовлечения 
детских и юношеских СМИ области в 
творческую социально значимую творческую социально значимую 
деятельность
Слет прошел 28-29 ноября 2020 года в 
очно-заочной форме. В его работе 
приняли участие 84 человека из 6 
редакций области.
Проведены онлайн мастер-классы, 
состоялось награждение победителей



Зональные образовательные  
семинары
Цели задачи:

совершенствование профессиональных  
навыков и компетенций юных 
журналистов области

освоение методикой создания 
материалов для различных 
медиаплатформмедиаплатформ

Проведены 4 образовательных 
семинара (Челябинск, Еманжелинск, 
Копейск, Локомотивный)

Общее количество участников – 271 
человек, проведено мастер-классов –
13. 

Семинары проведены в дистанционном 
формате и небольших группах.



Работа информационного портала «Читай и Пиши»
В 2020 году проведена 
модернизация портала (создан в 
2012 году): сделан редизайн, 
добавлен функционал, 
изменилась система управления 
личными кабинетами юнкоров и личными кабинетами юнкоров и 
редакторов.
Проведенная работа позволила 
увеличить число 
зарегистрированных 
пользователей портала ЧИП до 
645 чел., увеличилось 
количество посещаемости 
портала до 5560 чел.



Опыт в сфере медиаграмотности и 
медиабезопасности
Командой регионального отделения «Лига юных журналистов», 
привлеченными педагогами на протяжении ряда лет ведется 
работа по медиаграмотности и медиабезопасности детей и работа по медиаграмотности и медиабезопасности детей и 
молодежи . 
Эта тема является компонентом образовательных программ и 
проектов детских медиаобъединений, руководители и 
специалисты, наиболее подготовленные юнкоры выступают  в 
школах. Центрах дополнительного образования, летних лагерях, 
проводят беседы, игры, викторины и другие мероприятия.



Наши партнёры

Союз журналистов 
Челябинской области

Союз журналистов 
Челябинской области

Партнеры Челябинского регионального отделения «Лига юных журналистов» оказывают организационную, информационную, 
консультативную помощь при реализации мероприятий, выступают спикерами семинаров, ведущими  мастер-классов и т.д.

Челябинский 
государственный 
институт культуры

Челябинский 
государственный 
институт культуры

Факультет 
журналистики 

ЧелГУ

Факультет 
журналистики 

ЧелГУ

Факультет 
журналистики 

ЮУрГУ

Факультет 
журналистики 

ЮУрГУ

Ассоциация  
городских и 

районных газет 
«Пресса»

Ассоциация  
городских и 

районных газет 
«Пресса»

Центр детских и 
молодежных СМИ

«Я и МЫ»

Центр детских и 
молодежных СМИ

«Я и МЫ»



СМИ о нас

Лига вышла на связь с еманжелинскими юнкорами

http://chip74.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2020/12/8/%D0%
BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81-
%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/

БУМбанули как следует! 

http://tramuk.ru/novosti/kultura/9019-bumbanuli-kak-sleduet.html

На базе отдыха «Чайка» для юных журналистов состоялся мастер-класс от 
И все-таки слет состоялся

http://chip74.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2020/12/8/%D0%
B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82-
%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F

Челябинский фестиваль детской прессы «Журналина-2020» в прямом 
эфире 

https://ruj.ru/news/regions-news/chelyabinskii-festival-detskoi-pressy-
zhurnalina-2020-v-pryamom-efire-posmotreli-bolee-13-tysyach-chelovek-so-
vsei-rossii-13801

На базе отдыха «Чайка» для юных журналистов состоялся мастер-класс от 
специалистов ЮУрГУ

https://vk.com/@susu.abit-na-baze-otdyha-chaika-dlya-unyh-zhurnalistov-
sostoyalsya-mas

«Журналина» онлайн — как это было? 

https://miasskiy.ru/20201124-zhurnalina-onlajn-kak-eto-bylo





Взгляд в медиабудущее: планы на 2021 год

Реализовать 
проект «Школа 

цифровых 
медиакомпетен

ций»

Организовать цикл 
семинаров для 

медиапедагогов со 
стажем работы от 

одного года

Создать 
Попечительский 

совет 
регионального 

отделения

Создать 
редакционный совет 
по сбору материалов 

для сборника, 
посвященного 30-

летию «Журналины»



Как вступить в Челябинское 
региональное отделение ЛЮЖ?
Вступление в организацию осуществляется на основе 
Положения, размещенного на портале «Читай и Пиши»

Дождаться решения 
Совета регионального 
отделения (не более 5 

Подать заявление в 
свою редакцию, 
медиаобъединение или 
в совет Лиги

Прислать краткое 
резюме о своей 
медиадеятельности

отделения (не более 5 
дней)



«Читай и Пиши» (chip74.ru) –
информационный портал юных 
журналистов Челябинской области

Спасибо за внимание!

«Мы – дети Журналины» 
(https://vk.com/journalina) – группа в 
социальной сети ВКонтакте


