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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

На заочный этап школьным редакциям необходимо представить тематический выпуск 

школьной газеты или журнала.  

В тематический выпуск газеты МОГУТ БЫТЬ включены материалы в любых журналистских 

жанрах (статья, интервью, репортаж, заметка, очерк, опрос и т.п.) по темам: 

 «Они – гордость района!» - журналистские материалы, посвященные интересным людям – 

современникам или историческим персонажам - жителям Московского района. 

«Мы – за спорт!» - материалы о спортивной жизни района. 

 «Путешествуй вместе с нами!» - материалы, посвященные интересным местам района, в 

которых побывали юные корреспонденты на экскурсиях или мероприятиях (театры, музеи, 

предприятия, организации и т.п.). 

«Журналистика на службе общества» - материалы, посвященные проблемам, которые 

существуют в районе и вариантам их решения. 

 «Калейдоскоп событий» - материалы, посвященные событиям или мероприятиям, проходящим 

в Московском районе. 

«Отзвуки военных лет» - материалы, посвященные истории района, памятникам и местам на 

территории Московского района, связанным с Великой Отечественной войной. 

«Где эта улица, где этот дом?» - материалы, посвященные улицам и паркам, памятникам и 

другим архитектурным сооружениям Московского района. 

«Век живи – век учись» - материалы, связанные с образовательной составляющей в районе 

(школы, колледжи, ВУЗы, Дома творчества и библиотеки и т.п.).  

«Загадочный Московский» -  необычные факты о жизни района. 

«Свободная тема» - авторские материалы о Московском районе. 

 

Требования к материалам: 

 От одной школьной редакции может быть прислана один тематический выпуск.  

 Обязательное условие - соответствие теме «Любимому Московскому – 100 лет!». 

 Объем газеты или журнала не менее 4 полос формата А4.  

 Конкурсные материалы предоставляются в Оргкомитет Фестиваля-конкурса в 

электронном виде в формате *.PDF по электронной почте: e-mail: molcentr-

cdutt@yandex.ru до 31 марта 2019 года.  

 К материалам прилагается заявка в электронном виде по форме (Приложение 1).  

Критерии оценки:  

 соответствие теме конкурса,  

 качество и жанровое разнообразие материалов, 

 информативность, 

 использования авторского иллюстративного материала; 

 новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;  

 авторская позиция и индивидуальный стиль в освещении темы;  
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 общий стиль издания;  

 неординарность подхода к избранной теме; 

 верстка и дизайн. 

 

На очном этапе Фестиваля-конкурса школьной прессы участникам будет предложено 

самостоятельно создать индивидуальные журналистские работы. 

 Очный этап состоится 5-6 апреля 2019 года на базе ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского 

района Санкт-Петербурга (ул.Ленсовета, 35).  

 Для участия в очном этапе приглашаются представители редакций школьных газет, 

принявших участие на заочном этапе, (не более 5 чел. от каждой редакции), учащиеся 

5-11 классов. 

 На участников очного этапа оформляется заявка по форме (Приложение 2). Заявки на 

участие в очном этапе принимаются по электронной почте: molcentr-cdutt@yandex.ru до 

31 марта 2019 года. 

 В рамках очного этапа для юных журналистов будут организованы:  

 творческие встречи с интересными людьми (историками, предпринимателями, 

представителями администрации), чья деятельность связана с Московским районом; 

 выставка работ участников заочного конкурса; 

 интерактивная экскурсия в Музей компьютерной техники. 

 Индивидуальные журналистские работы по материалам Фестиваля должны быть созданы 

в одном из журналистских жанров, соответствующих номинациям очного этапа: 

 лучшее интервью; 

 лучший репортаж; 

 лучшая новостная заметка. 

Задание выполняется на месте, за компьютером, предоставленным организаторами Фестиваля-

конкурса и сдается в электронном виде (формат *.DOC, *.DOCX, *.RTF). Объем текста – не менее 

1500 и не более 3000 печатных знаков (с пробелами). В процессе выполнения задания участники 

могут пользоваться кратким пресс-релизом, предоставленным организаторами и записями, 

сделанными во время мероприятий Фестиваля-конкурса. Задание выполняется участниками 

полностью самостоятельно, без помощи педагогов. Фотоматериалы приветствуются, но не являются 

обязательными. 

Критерии оценки:  

 соответствие выбранному жанру;  

 авторская позиция и индивидуальный стиль;  

 достоверность информации; 

 грамотность; 

 информативность, выразительность заголовка; 

 органичность использования цитат, косвенной речи; 

 композиционная выстроенность. 

ЖЮРИ 

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

входят специалисты в области журналистики (журналисты, фотографы, педагоги в области 
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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. Члены жюри могут, но не обязаны, 

оставить комментарии к работе, пояснив свою оценку.  

Индивидуальные конкурсные работы, подготовленные в рамках очного тура, передаются членам 

жюри по истечении времени, отведенного на выполнение задания. Работы передаются членам жюри 

в обезличенной форме, без указания фамилии автора или принадлежности его к тому или иному 

редакционному коллективу. Оценка работ производится в соответствии с критериальной таблицей. 

Итоговый рейтинг в каждой из номинаций формируется по сумме баллов. Работы, набравшие 

наибольшее количество баллов, становятся победителями и лауреатами конкурса.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Итоги заочного и очного конкуров во всех номинациях оглашаются на Церемонии 

награждения 6 апреля 2019 года. 

Редакции - победители заочного конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней. 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»; 

 и т.п. 

Индивидуальные участники очного конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней в 

каждой из номинаций в двух возрастных категориях: 

 5-7 классы; 

 8-11 классы. 

Все редакции, участвующие в заочном этапе, и участники очного этапа Фестиваля-конкурса 

получают сертификаты участников. 

Лучшие индивидуальные журналистские работы будут опубликованы в специальном 

сборнике, посвященном 100-летию Московского района. 

Координаторы конкурса:  

Дудкина Ольга Борисовна 

 Евсеенко Елена Викторовна 

e-mail:molcentr-cdutt@yandex.ru, телефон: 246-29-77.  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в районном Фестивале-конкурсе школьной прессы 

«ЛЮБИМОМУ МОСКОВСКОМУ – 100 ЛЕТ!» 

(Заочный этап) 

 

 

Полное название ОУ  

Название редакции (газеты, журнала)  

Имена и фамилии всех членов 

редакционного коллектива, принимавших 

участие в работе над тематическим 

выпуском 

 

ФИО учителя или педагога (руководителя) 

полностью 

 

Контактный телефон  

e-mail  
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Приложение 2 

Заявка на участие 

в районном Фестивале-конкурсе школьной прессы 

«ЛЮБИМОМУ МОСКОВСКОМУ – 100 ЛЕТ!» 

(Очный этап) 

 

Название редакции (газеты, журнала) _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Полное название ОУ _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя редакции полностью___ учитель или педагог (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ________________________________ e-mail_______________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО участника 

очного конкурса 
Класс ФИО и подпись родителя/опекуна 

1   Подавая заявку на Фестиваль-конкурс школьных СМИ «Любимому Московскому – 

100 лет!» я, являясь родителем/опекуном несовершеннолетнего в возрасте старше 14 

лет/малолетнего, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка, необходимых ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского 

района Санкт-Петербурга в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в мероприятиях Организации и Организацией, а также на публикацию видео-, 

фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, наименованием 

образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

cdutt.ru, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 
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«_____» _________20____ г.             ________________                           ____________________________________________________________________ 

подпись руководителя редакции                                           ФИО 
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