
Российская Федерация 

Отдел образования  

администрации Бондарского района 

 

 

20.01.2015                                               ПРИКАЗ                                          № 13 

 

с. Бондари 
 
 
О проведении районного конкурса 

«Юный журналист» «Подвигу жить в веках» 

 

 

     В соответствии с приказом управления образования и науки области  №85 

от 20.01.2015 «О проведении областного конкурса «Юный журналист» 

«Подвигу жить в веках»»», в целях выявления одаренных детей и подростков 

в области журналистики, самореализации творческой личности, 

формирования профессионального самоопределения ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Провести с 23 января по 15 марта 2015 года районный конкурс «Юный 

журналист» (далее – Конкурс). 

     2.Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

     3.Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 

2). 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                               Р.И. Чернова                  

образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник отдела образования 

                                                                                            _________ Р.И. Чернова 

                                                                                                     «20» января 2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного 

конкурса «Юный журналист» «Подвигу жить в веках» 

 

1. Общие положения 

  Отдел образования администрации Бондарского района проводит районный 

конкурс ««Юный журналист» «Подвигу жить в веках»» (далее – Конкурс). 
 

2. Цель Конкурса 

выявление одаренных детей и подростков в области журналистики, 

совершенствование и развитие школьной издательской печати, сохранение 

преемственности поколений, воспитание у подрастающего поколения 

патриотизма и гражданской ответственности. 

 

3. Задачи 

выявление и поддержка одаренных детей в области литературного 

творчества и журналистской деятельности; 

развитие журналистских навыков в публицистических, художественных 

и информационных жанрах; 

формирование профессионального самоопределения подростков. 

               

                   4. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций района в возрасте от 14 до 18 лет (включительно). 

4.2  Конкурс проводится по направлениям: 

«Детский пресс-центр»: 

Номинация «Спецвыпуск» предполагает выпуск стенгазеты, 

посвященной 70-летию Великой Победы. Коллектив редакции детского 

пресс-центра представляет стенгазету (формат А1), в которой заметки, 

статьи, фотографии и т.д. должны отражать тему номинации. 

 В отдел образования направляются: заявка (Приложение 1), макет 

стенгазеты (реальный размер) и информационный материал, представленный 

в макете на электронном носителе (CD-R). На обратной стороне макета 

указать территорию, наименование образовательной организации, коллектив 

детского издательства (ФИО, возраст), номинацию. 

 Критерии оценки: соответствие теме номинации, литературная 

грамотность, информационная насыщенность, стиль оформления. 

 «Фоторепортер»:  



 Номинация «Их подвиги бессмертны». На конкурс должны быть 

представлены фотографии, отвечающие основной идее конкурса (жанровые, 

семейные фотографии, на которых изображены ветераны Великой 

Отечественной войны или труженики тыла с детьми, внуками или 

правнуками (современные фотографии), а также иные фотографии в 

соответствии с целями Конкурса. 

В отдел образования направляются: заявка (Приложение 1), фотоработы 

представляются размером 21х30 (формат А4), оформленные в паспарту 

белого цвета (ширина полей паспарту – 5см), а также отдельными файлами на 

электронном носителе (CD-R).  

Критерии оценки: точность соответствия заявленной номинации, 

информационная насыщенность (степень участия каждого элемента), 

композиционное решение, оригинальность решения идеи (ракурс, освещение, 

ритм и др.), художественное качество фотографии (привлекательность, 

эстетичность). 

 «Корреспондент»: 
 Номинации: 

 «Я пишу о той войне далекой» - автор статьи (эссе, очерк) пишет о 

значении Победы советского народа над врагом, о том, как можно, по его 

мнению, не допустить повторения трагедии в современном мире; 

 «Патриот» - автор раскрывает тему «День Победы» (рассказать, как 

этот день отмечают в его селе, районе, городе; описать впечатление, которое 

произвел на него этот праздник; общение с ветеранами и др.); 

 В отдел образования направляются: заявка (Приложение 1), конкурсные 

материалы (статьи, эссе, очерки и др.) в распечатанном виде и на 

электронном носителе (CD-R). В верхнем правом углу первой страницы 

текста указать ФИО автора, возраст, учреждение, территорию, номинацию. 

 Критерии оценки: соответствие теме номинаций, литературная 

грамотность, информационная насыщенность, эмоциональность текста, 

выражение авторской позиции. 

 

5. Порядок проведения конкурса  

 

 5.1. Сроки проведения — с января по март 2015 года. 

          5.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап — заочный региональный (с января по март 2015г.); 

II этап —очный региональный (финал) (16 апреля 2015г. в рамках 

семинара-практикума Областной школы журналистики). Участникам 

необходимо будет выполнить творческое задание. 
 

 

 6.Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

 6.1. Тексты конкурсных материалов, представляемые в оргкомитет 

конкурса, должны отвечать следующим требованиям: текст должен быть 



расположен на одной стороне листа, напечатанный через полуторный 

межстрочный интервал, шрифт  обычный (не жирный, не курсив), Times New 

Roman ,14 кегль; поля: слева — 3 см, справа — 1,5 см, сверху — 2 см., снизу 

— 2 см; нумерация страниц — нижний колонтитул (центр). 

 6.2. Конкурсные материалы, поступившие в адрес оргкомитета позднее 

15 марта 2015 года, а также с нарушениями, не регистрируются и не 

рассматриваются. 

 6.3. Материалы должны быть представлены в полном объеме; 

соответствовать требованиям оформления; содержание должно раскрывать  

тематику номинаций; аккуратно оформлены. 

 6.4. Представленные конкурсные материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

  

 7.Подведение итогов Конкурса, награждение 
 

 

 По представленным материалам в течение трех  дней районный 

оргкомитет специальным решением определит лучшие работы и наградит 

грамотами отдела образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Положению 

 

Заявка на участие  

в районном конкурсе «Юный журналист» «Подвигу жить в веках», 

посвященный 70-летию Великой Победы 

 

наименование образовательной организации согласно уставу 

 

Направление «Детский пресс-центр» 

1. Наименование детского издательства (пресс-центра)  

2. ФИО участников (полностью) детского издательства (пресс-

центра), возраст, направление деятельности каждого 

1. 

2. 

3.  и т.д. 

 

3. ФИО руководителя (полностью) детского издательства 

(пресс-центра), контактный телефон, электронный адрес 

 

Направление «Фоторепортер» 

1. ФИО автора (полностью), возраст  

2. Контактный телефон, электронный адрес  

3. Наименование конкурсного материала  

Направление «Корреспондент» 

1. ФИО автора (полностью), возраст  

2. Контактный телефон, электронный адрес  

3. Наименование конкурсного материала  

4. Номинация  

 

 

Руководитель образовательной организации                                               

М.П. 

 

 

Контакты образовательной организации: 

Адрес___________________________ 

Телефон_________________________ 

E-mail___________________________ 

 

 

 



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник отдела образования 

                                                                                            _________ Р.И. Чернова 

                                                                                                     «20» января 2015 г. 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

районного конкурса «Юный журналист» «Подвигу жить в веках», 

посвященный 70-летию Великой Победы 
 

 

1. Н.И. Пелепелина– консультант отдела образования отдела  

2. Г.В. Лудкова – главный специалист отдела образования 

3. М.Е. Баженова– директор МБОУ ДОД Дома детского творчества 

 4. О.А.Захарова- специалист отдела образования       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, _____________________________________________________________________ 

,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________ , 

                                                    место регистрации                                                                             

_____________________________________________________________________________  

наименование документа,  удостоверяющего личность 

серия ______ номер ____________________  выдан _________________________________ 

 

___________________________________ дата выдачи ________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_________________фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего________________,  

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – оператор), для оформления 

сводной заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения областного конкурса «Юный журналист» «Подвигу жить в веках» (далее – 

Конкурс), путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с 

учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами 

на срок с января 2015г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными 

оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

___________ 

       дата 

_________________________________                       /________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего                      фамилия, имя, отчество 

 
 


