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Спортивное информационное агентство «SPORTKAVKAZ»

С каждым годом в мировом медиапространстве все больше вни-
мания уделяется спортивной тематике. Развитие информационных 
технологий способствует максимально быстрому и качественному спо-
собу доставки до потенциальной и реальной аудитории сообщений из 
спортивного мира. В начале ХХI в. интернет-СМИ, информационные 
ленты новостных агентств и социальные медиа занимают лидирующие 
позиции по количеству пользователей, подписчиков. На современные 
средства массовой коммуникации ориентируются более 70% представи-
телей молодежи (в возрасте от 15 до 30 лет). Данные позиции позволили 
выявить свободную нишу на региональном уровне, уровне СКФО – от-
сутствие специализированного спортивного информационного ресурса, 
освещающего основные события региона по спортивной и околоспор-
тивной тематике. Особенно актуальная потребность в создании соответ-
ствующего информационного ресурса связана с приближением Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро в августе 2016 г.

Подтверждением актуальности нашего проекта является и пози-
ция Президента РФ В. В Путина, высказанная на президиуме Совета 
по развитию физкультуры и спорта: «Наша цель – привлечь к занятиям 
физической культурой и спортом максимальное число граждан, сфор-
мировать и укрепить в обществе ценности здорового образа жизни» [2].

На основе проведенного анализа тематического разнообразия ин-
формационных агентств СКФО (таких как «Кавказ сегодня», «СКФО 
news», «Говорун 26», «РИА Дербент», «Грозный ИНФОРМ», «ГТРК 
Ставрополье», «Блокнот Ставрополь», «Городской телеграф», «Dayle 
Ставрополь», «Портал Северного Кавказа», «Чеченская республика 
сегодня», «Республиканское информационное агентство Кабардино-
Балкария») мы приходим к выводу о том, что освещению спорта уде-
ляется недостаточное внимание. Если сравнивать с республиканскими 
информационными агентствами, то региональные порталы публикуют 
меньше новостей о спортивных мероприятиях и соревнованиях. В ос-
новном спортивная тематика не составляет основу содержания средств 
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массовой коммуникации региона СКФО, что и позволяет нам выделить 
свободную нишу в системе региональных масс-медиа [1: 93].

Целью данного студенческого проекта является разработка концеп-
ции информационного агентства «SportKavkaz», в котором будет пред-
ставлен современный спортивный Кавказ, будут отражены достижения 
его выдающихся спортсменов, интересные факты из жизни чемпионов, 
не получившие широкого распространения в медийном пространстве 
федерального масштаба, а также запланировано позиционирование Пя-
тигорского государственного лингвистического университета как пере-
дового спортивного центра (что будет способствовать повышению рей-
тинга вуза).

На основе проведенного мониторинга выявилась потребность чи-
тателей в получении информации о спортивной жизни края. Отметим 
главные особенности информационного агентства:

Разделение новостной ленты на рубрики (рубрика «Студенческий 
спорт», в которой будут освещены события и мероприятия, в которых 
приняли участие студенты различных институтов и вузов; рубрика 
«Профессиональный спорт» будет освещать жизнь местных спортив-
ных клубов и будет делиться на циклические, абстрактно-логические 
и сложнокоординационные виды спорта, автомобильный спорт и т.д.; 
рубрика «Диалоги о спорте», в которой будут публиковаться интер-
вью с выдающимися спортсменами и чемпионами – непосредственно 
перед проведением интервью наша редакция будет заранее оповещать 
читателей о предстоящем событии, благодаря чему у них появится воз-
можность отправить интересующие их вопросы, которые будут включе-
ны в интервью; рубрика «Новостная лента» предполагает регулярное 
освещение околоспортивных мероприятий, таких как проведение ГТО, 
акция «10 тысяч шагов», турниры, тимбилдинг и т.д. с целью мотивации 
аудитории к занятию спортом и пропаганда здорового образа жизни; ру-
брика «Фитнес и питание», в которой будет широко представлена ин-
формация о здоровом питании, диетах, программах тренировок и т.д.). 

В рамках нашего информационного агентства будет разработан ка-
лендарь, в котором будут выделены числа и время проведения меропри-
ятий. Это поможет аудитории быть в курсе всех предстоящих событий.

У пользователей будет возможность бесплатной подписки на но-
востную рассылку. Для этого пользователю необходимо просто зареги-
стрироваться на сайте и оставить адрес электронной почты. 

На первом этапе информационное агентство будет создано на уров-
не Ставропольского края. В дальнейшем планируется расширение сети 
корреспондентских пунктов по всей территории Северного Кавказа.



9

Реализация данного проекта позволит студентам включиться в ин-
новационно-творческий процесс, стимулировать к дальнейшей профес-
сиональной работе в области PR и медиакоммуникации.
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Школа права ПГЛУ

В настоящее время все актуальнее становится вопрос о правовой 
грамотности населения, в частности несовершеннолетних. Знание сво-
их прав и обязанностей в какой-то степени гарантирует их соблюдение 
[4. 5]. Правовая грамотность населения связана с общепризнанными 
нормами и стандартами, несоблюдение которых является правонаруше-
нием. К сожалению, согласно статистике, каждое семнадцатое правона-
рушение совершается несовершеннолетними либо при их участии [7]. 

В настоящее время на уровне Российской Федерации можно кон-
статировать отсутствие законодательного акта, регламентирующего 
осуществление правового просвещения. В то же время стоит отметить 
утверждение Президентом Российской Федерации 4 мая 2011 г. Основ 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан (далее – Основы) [2].

Положительную оценку анализируемого документа, на наш взгляд, 
заслуживают общие положения Основ, разъясняющие необходимость 
государственной программы в области повышения правовой культу-
ры населения, хотя, как мы уже отмечали ранее, актуальность данной 
темы была отмечена на научном уровне не одно десятилетие назад. Как 
справедливо закреплено в п. 1 раздела I Основ, «развитие правового 
государства, формирование гражданского общества и укрепление на-
ционального согласия в России требуют высокой правовой культуры, 
без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые 
ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, при-
оритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надеж-


