Управление муниципальными учреждениями
администрации Куединского района
Пермского края
ПРИКАЗ
№ 233

02.04.2018
п. Куеда

О проведение районного
конкурса школьных СМИ, пресс-центров,
посвященных Году добровольца (волонтеров)
В соответствии с планом районных мероприятий с обучающимися,
утвержденным приказом управления муниципальными учреждениями от
14.09.2017г. № 489 и в целях формирования социально-активной личности
через журналистскую деятельность, популяризации и повышения уровня
деятельности школьных СМИ, пресс-центров
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 25 апреля по 03 мая 2018 года районный конкурс школьных
СМИ, пресс-центров.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении районного конкурса школьных СМИ,
пресс-центров (Приложение 1);
2.2. состав оргкомитета и жюри для организации и проведения районного
конкурса школьных СМИ, пресс-центров (Приложение 2).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся в районном конкурсе.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Коновалову О.П.,
главного специалиста отдела общего образования управления муниципальными
учреждениями.
Начальник управления

М.А.Трубина

Приложение 1
Утверждено
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 02.04.2018 № 233
Положение
о проведении районного конкурса школьных СМИ, пресс-центров,
посвященных Году добровольца (волонтеров)
Цель конкурса - формирование социально-активной личности через журналистскую
деятельность, популяризация и повышение уровня деятельности школьных СМИ, прессцентров.
Задачи конкурса
- приобщить подрастающее поколение к журналистскому творчеству;
- предоставить возможность обучающимся образовательных организаций Куединского
района
проявлять
свои
творческие
способности
с
помощью
новейших
телекоммуникационных технологий.
Участники конкурса
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся Куединского района в возрасте 10 17 лет.
Время, условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 25 апреля по 03 мая 2018 года.
Конкурсные работы, представленные после 25 апреля 2018 года, не рассматриваются.
Работы принимаются в МБУДО «Дом детского творчества» в печатном или
электронном виде по электронной почте ddtkueda@gmail.com.
Все присланные работы на Конкурс оценивает жюри.
Предлагая свои материалы, авторы принимают личную ответственность за
оригинальность исследования и достоверность представленной в нем информации.
Работы не возвращаются и не рецензируются.
Работы, не соответствующие техническим требованиям, не рассматриваются, к
участию в конкурсе не принимаются.
Номинации конкурса
1. «Лучшая школьная газета».
На конкурс представляется печатная версия одного специального выпуска, изданного
в 2018 году и посвященного добровольчеству и волонтерству. Размер и форма газеты
определяется участником самостоятельно.
Оценка работы производится по 5-ти балльной системе по следующим критериям:
- первая полоса (выбор анонса, оформление);
- редакционные статьи (актуальность материалов, стиль подачи, язык материала, раскрытие
темы);
- оригинальность дизайна;
- наличие фотографий;
- отсутствие грамматических ошибок.
2. «Лучший журналистский материал».
На конкурс представляется материал на тему добровольчества и волонтерства:
- не более 1 листа А4;
- штриф-14 pt;
- работы выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word (dok,docx,rtf);
- интервал-полуторный;
- любой жанр (стихи, сочинения, эссе, очерк и т.д.)
Оценка работ производится по 5-ти балльной системе по следующим критериям:

-актуальность и соответствие теме конкурса;
-информативность;
-структура текста и языка подачи конкурсного материала;
-отсутствие грамматических ошибок.
3. «Лучшее фото».
На конкурс представляется одна фотография или серия фотографий (не более 5 шт.)
на тему добровольчества и волонтерства.
В конкурсную комиссию направляются фотографии (цветные, черно-белые,
глянцевые, матовые) в распечатанном виде и в электронном варианте. Формат листа А4.
Оценка работ производится по 5-ти балльной системе по следующим критериям:
- актуальность и соответствие теме конкурса;
- качество фотоснимка;
- эмоциональное воздействие, способность автора передать свои чувства.
4. «Лучший видеоролик».
На конкурс представляется видеоролик, сюжет которого рассказывает о деятельности
волонтерского отряда. Видеоролик может быть снят (создан) любыми доступными
средствами и записан на диск в формате DVD. Продолжительность ролика-не более 3 минут.
Оценка производится по 5-ти балльной системе по следующим критериям:
-актуальность и соответствие теме конкурса;
-креативность подачи материала;
-информативность;
-качество видеосъемки.
Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводятся по тематическим номинациям с присуждением 1,2,3
места.
Итоги Конкурса будут объявлены на сайте МБУДО «Дом детского творчества».
Победителям и призерам Конкурса вручаются грамоты, участникам сертификаты.
Лучшие материалы будут размещены на сайте МБУДО «Дом детского творчества».
Контактный телефон: (34262) 3-11-66 Клабукова Любовь Геннадьевна

Приложение 2
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 02.04.2018 № 233
Состав оргкомитета и жюри
районного конкурса школьных СМИ, пресс-центров,
посвященных Году добровольца (волонтеров)
Коновалова Ольга Павловна – председатель жюри, главный специалист отдела общего
образования муниципальными учреждениями
Члены жюри:
Клабукова Любовь Геннадьевна - заместитель директора МБУДО «Дом детского
творчества»;
Крючкова Дарья Сергеевна - координатор местного отделения РДШ, педагог
дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества»;
Садовников Алексей Викторович - педагог дополнительного образования МБУДО
«Дом детского творчества»;
Гараева Татьяна Витальевна - учитель истории МБОУ «Куединская СОШ № 2 - БШ»
(по согласованию)
Кирьянова Евгения-корреспондент общественно-политической газеты Куединского
района «Куединский вестник» (по согласованию)

Приложение
Анкета-заявка
на участие в районном конкурсе школьных СМИ, пресс-центров,
посвященных Году добровольца (волонтеров)
1.
Наименование участника (название волонтерского отряда, редакции школьного СМИ,
ФИО обучающегося и т.д.) _________________________________________________
2.

Полное название образовательной организации _______________________________

3.

Ф.И.О. руководителя (полностью)___________________________________________

4.

e-mail школы____________________________________________________________

Номинация______________________________________________________________
*для номинаций «Лучший журналистский материал», «Лучшее фото» активная
ссылка на публикацию (в случае, если конкурсные материалы были размещены в сети
Интернет) _____________________________________________________________________
6.
Возраст участника________________________________________________________
5.

Дата____________________

Подпись __________________________

Согласен(а) на публикацию
Отправленных мною материалов на Конкурс

_____________________
(подпись)

Руководитель образовательной организации________________________________________
МП

