
Положение о проведении открытого муниципального конкурса  

журналистского творчества «Прошу слова!» 

 

I. Цели и задачи 

Создание условий для самовыражения обучающихся через 

журналистское творчество и средства массовой информации. 

Привлечение детей и молодежи к деятельности, связанной с проявлением 

активной жизненной позиции в современных условиях через журналистскую 

работу. 

Содействие творческому росту и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Выявление и поддержка литературно одаренных детей и подростков. 

II. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие: 

- обучающиеся 5-х – 11-х классов общеобразовательных организаций; 

- обучающиеся организаций дополнительного образования в возрасте от 

12 до 18 лет. 

Участники конкурса делятся на возрастные группы:  

- младшая группа: 5 – 6 классы, 

- средняя группа: 7 – 8 классы,  

- старшая группа: 9 – 11 классы. 

III. Время и место проведения 

Конкурс проводится в заочной форме в период с 01 по 22 марта 2019г.  

О дате и времени проведения церемонии награждения победителей 

сообщается дополнительно.  

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо в период с 01 по 15 марта 2019г. 

направить в оргкомитет комплект материалов на e-mail: lesya_smagina@mail.ru. 

Тема письма – название конкурса, фамилия, имя участника, номер школы. 

Например: «Прошу слова»_ Иванов Олег_33». 

Комплект конкурсных материалов состоит из: 

- скана заявки (форма заявки представлена в приложении к данному 

положению); 

- конкурсных материалов.  

Заявки и конкурсные материалы, поступившие после 15 марта 2019г., не 

рассматриваются. 

4.2. Требования к работам: 

- конкурсные материалы предоставляются в электронном виде: газеты и 

публикации – в формате «PDF», репортажные фотографии в формате «JPG», 

количество репортажных фото – не более 5; 

- файл конкурсного материала подписывается фамилией автора и 

номером школы,  

- если материалы размещены в сети Интернет (школьный сайт, школьные 

сообщества), то необходимо указать ссылку на опубликованные материалы; 

- в одной номинации от одного участника/группы участников может быть 

представлена только одна работа. 

mailto:lesya_smagina@mail.ru


Если текст сопровождается иллюстративным материалом, должен быть 

указан автор фото или ссылка на источник из сети Интернет. 

Если работа выполнена совместно с родителями, то в заявке указывается 

пометка «Семейное творчество», Ф.И.О. взрослых.  

4.3. Номинации конкурса: 

- газетная продукция (электронная версия газеты); 

- лучшая публикация (интервью, статья, репортаж); 

- лучшая новостная (событийная)  фотография/ фоторепортаж. 

4.4. Тематика конкурсных работ:  

- 100-летие дополнительного образования в России. Освещение темы 

возможно через биографии заслуженных педагогов, педагогов-новаторов, 

описание интересных судеб выпускников дополнительного образования, через 

освещение ярких событий, мероприятий; 

- Российское движение школьников: люди и события, интересные 

проекты; 

- госкорпорация «Росатом»: интересные люди, современные технологии; 

роль предприятия в жизни города, страны, моей семьи; «Школа Росатома»; 

- «Чем живешь, молодежь?»: освещение позитивных современных 

молодежных увлечений в родном городе (музыкальные субкультуры, интернет-

деятельность, спортивные увлечения, художественная деятельность).   

4.5. Критерии газетной продукции: креативный  подход к стилю 

оформления газеты; степень владения предпечатным процессом 

(макетирование, верстка); наличие собственных фотоматериалов; система 

рубрик (разнообразие тематик), уровень освещаемых мероприятий (школьный, 

городской, региональный, всероссийский), открытость в сети Интернет. 

4.6. Критерии оценки лучшей публикации: грамотность; авторская 

позиция; оригинальность и яркость материалов; степень раскрытия темы, 

логика изложения; владение журналистским жанром, соответствие заголовка 

теме публикации, креативность заголовка, наличие фотоматериалов к тексту. 

4.7. Критерии оценки новостной фотографии/фоторепортажа: 

техническое качество (минимальная техническая обработка), художественное 

исполнение (выразительность художественного решения, композиция).  

V. Подведение итогов 
Итоги подводятся по номинациям конкурса в каждой возрастной группе. 

Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 

закрытым итоговым протоколом.  

Для участников номинации «Лучшая новостная фотография» проводится 

интернет-голосование. Ссылки для голосования рассылаются участникам 

конкурса после 15 марта 2019 года. 

Победители конкурса награждаются дипломом. Лучшие работы 

рекомендуются для опубликования в электронном варианте муниципальной 

газеты для школьников «PROконтент». 

Результаты конкурса освещаются на сайтах МБУ ДО «ДТДиМ», 

Управления образования. 

VI. Организаторы конкурса 



Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи». 

Контактные лица:  

- Кочутина Наталья Александровна, методист МБУ ДО «ДТДиМ», 

телефон 2-46-50, кабинет № 230,  

- Волоковых Олеся Валентиновна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДТДиМ», кабинет № 220, сотовый телефон 8 963 079 29 25, e-mail: 

lesya_smagina@mail.ru с пометкой «Конкурс «Прошу слова». 
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Приложение  

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

журналистского творчества 

«Прошу слова!» 

 

 

Форма заявки 

 

Заявка на муниципальный конкурс журналистского творчества «Прошу слова!» 

 

№ 

п/п 
Номинация 

Ф.И. 

участника 

(полностью), 

телефон 

участника 

(городской 

или сотовый) 

Образовательная 

организация,  

класс 

Название  

конкурсного 

материала, 

ссылка на 

размещение в 

сети интернет 

(если есть) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

       

 

Если работа выполнена совместно с родителями, то предоставляется с 

пометкой «Семейное творчество» с указанием Ф.И.О. взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


