


1.1. ОЧНЫЙ этап Фестиваля-конкурса школьной прессы будет проходить с 11 по 18 октября 2021 
года. 

5.2.1. Каждой редакции необходимо создать команду из 4-5 человек учащихся 5-11 классов (обязательно 
включающую фотографа, оператора, корреспондента, верстальщика, монтажера) в сопровождении 
руководителя. 

5.2.2. Для участия в очном этапе команды регистрируются по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjh4SvYPq4lF3P_ivWpoc0yEmxDyedxwt80INorzVwP_KsMg/vi 

ewform 
5.2.3. В рамках очного тура 11 октября 2021 года в 15.00 состоится Церемония открытия, мастер- 

классы от профессионалов в области медиа, пресс-конференция (на базе ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Московского района Санкт-Петербурга, ул.Ленсовета, д.35). 
Команды-участники в день открытия Фестиваля получают маршрутный лист с журналистским 
заданием. Командам-участникам конкурса предлагается совершить путешествие-исследование в 
пределах Московского района с целью сбора информации для экспресс-выпуска газеты или 
выпуска новостей по одному из предложенных организаторами маршруту (по жребию). 

5.2.4. В любое удобное для команды время до 17 октября 2021 г. команды вместе с руководителем 
выезжают на точки, указанные в маршрутном листе. 

5.2.5. Участники создают коллективные журналистские работы по номинациям: 
• Лучший экспресс-выпуск газеты; 
• Лучший видеосюжет. 

 
Командам необходимо (в соответствии с заданием): 

• Посетить объекты маршрута; 
• Сделать фотографии команды на всех объектах маршрута с помощью фотоаппарата; 
• Собрать информацию об этих объектах, а также необычные факты, комментарии, интервью 

и т.п. (возможно использование Internet-источников). 
Собрав необходимый материал, команды создают экспресс-выпуск газеты и/или выпуск новостей. 
Команды загружают готовые материалы не позднее 12.00 часов 18 октября 2021 года в гугл-форму: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVb5W-9aEP-Ynecoff4se- 

n0SQkqCJUz6XJGNN3wgH9E1P4w/viewform 
• Сверстанный экспресс-выпуск газеты в соответствии с темой, указанной в маршруте, в формате 

.pdf, объемом не менее 4 страниц формата А4. 
Критерии оценки: 
− соответствие теме конкурса; 
− качество и жанровое разнообразие материалов; 
− информативность; 
− общий стиль издания; 
− верстка и дизайн. 

• Видеосюжет (до 3 мин.), Тип файла – mp4, MPEG-2, AVI; Разрешение – не менее HD 720p 
(1280×720), HD 1080p/i (1920×1080), обязательно указание в титрах образовательного 
учреждения, ФИ авторов в конце видеоролика. 

Критерии оценки видеосюжета: 
− соответствие теме конкурса; 
− качество съемки; 
− информативность; 
− монтаж. 

 
5.3. На ЗАОЧНЫЙ этап школьным редакциям необходимо представить тематический выпуск 

школьной газеты/журнала, а также индивидуальные журналистские материалы. 
5.3.1. В тематический выпуск газеты/журнала могут быть включены материалы в любых 

журналистских жанрах (статья, интервью, репортаж, заметка, очерк, опрос и т.п.) по теме конкурса. 
Требования к материалам: 
• От одной школьной редакции может быть прислан один тематический выпуск; 
• Обязательное условие - соответствие теме (будет объявлена позже) 
• Объем газеты или журнала не менее 4 и не более 16 полос формата А4. 
• Издания предоставляются в формате: Название издания_ОУ.pdf. 
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5.3.2. Индивидуальные журналистские материалы могут быть выполнены в одном из 
журналистских жанров: интервью, репортаж, новостная заметка, очерк. 

Требования к индивидуальным материалам: 
− объем текста – не менее 1500 и не более 5000 печатных знаков (с пробелами); 
− В индивидуальных номинациях принимается не более одной работы от участника в каждом 

журналистском жанре (интервью, репортаж, очерк, заметка); 
− материалы должны быть опубликованы в школьных изданиях либо в группах или на сайтах 

школьных медиацентров период с 01.09.2021 по 31.03.2022 г.; 
− материалы предоставляются в формате: Название_ОУ_ФИО_класс.pdf (страница с 

публикацией в газете) или ссылка на интернет-публикацию в группе или на сайте медиа- 
центра. 

Критерии оценки: 
− соответствие теме конкурса; 
− соответствие выбранному жанру; 
− авторская позиция и индивидуальный стиль; 
− грамотность, органичность использования цитат, косвенной речи, заголовок. 

 
5.3.3. Заявка и конкурсные материалы заочного этапа предоставляются в Оргкомитет Фестиваля- 

конкурса до 23:59 по мск 31.03.2022 года по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd2sCh- 
qcod2PAUAUyjhdf0fPvFbWkR9CqpZ4sWqmyKctSjA/viewform 

 

2. ЖЮРИ 
Работы во всех номинациях оценивает независимое профессиональное жюри. В состав жюри 

входят специалисты в области журналистики (журналисты, фотографы, педагоги в области 
журналистики), а также в области культурно-просветительской работы (историки города, работники 
библиотек, экскурсоводы…). Количество членов жюри 3-5 человек. 

Жюри работает в заочной форме, каждый из экспертов самостоятельно оценивает 
представленные на конкурс тематические газеты и журналы, видеоролики, индивидуальные работы. 
Члены жюри могут, но не обязаны, оставить комментарии к работе, пояснив свою оценку. 

Конкурсные работы, подготовленные в рамках очного тура, передаются членам жюри по 
истечении времени, отведенного на выполнение задания. Оценка работ производится в соответствии 
с критериальной таблицей. 

Работы, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями и лауреатами 
конкурса. 

 
3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Итоги заочного и очного конкурсов во всех номинациях оглашаются на Церемонии 
награждения. О дне и времени Церемонии награждения будет объявлено дополнительно. 

Редакции и индивидуальные участники - победители заочного и очного этапов конкурса 
награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней. 
Индивидуальные участники - в каждой из номинаций в двух возрастных категориях. 

Жюри вправе отметить отдельные работы дипломами лауреатов или присудить специальные 
номинации: 

«За лучший творческий подход в реализации журналистской темы»; 
«За лучший познавательный материал»; 
«За актуальную информацию» 
Все редакции, участвующие в заочном этапе, и участники очного этапа Фестиваля-конкурса 

получают сертификаты участников. 
Лучшие работы участников Фестиваля-конкурса будут опубликованы на информационных 

ресурсах школьного Медиа-центра Московского района. 
 

Координаторы конкурса: 
Дудкина Ольга Борисовна, зам.директора по ОМР ГБУ ДО ЦДЮТ Московского района, 
Контакты: 246-29-77; 8 (921) 781-99-95; e-mail:obdudkina@mail.ru 
Колодкина Наталия Владимировна, педагог-организатор ГБУ ДО ЦДЮТ Московского района, 
Контакты: +7-911-999-08-56, school.tv.mosk@yandex.ru, https://vk.com/natysikoff 
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