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Положение
о районном фестивале-конкурсе школьной прессы
образовательных организаций Мосальского района в рамках Всероссийского
конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных»

I.

Общие положения

l . I . Настоящее положение определяет порядок проведения фестиваля-конкурса
школьной прессы образовательных организаций Мосальского района (далее - Фестиваль).
1.2. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования Мосальский дом творчества; МКОУ «Центр развития образования» .
1.3.
Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детской инициативы в сфере
журналистики, литературного творчества и выпуска детско-юношеских периодических
печатных изданий в образовательных учреждениях Мосальского района.
1.4.

Задачи Фестиваля:

□
популяризация журналистики как вида развивающей досуговой деятельности среди
обучающихся;
□
изучение педагогического потенциала детско-юношеских СМИ и способов
интеграции издательской деятельности в образовательный процесс;
□
формирование активной жизненной позиции по освещению проблем детей,
подростков, молодёжи в периодических печатных изданиях;
реализация творческого потенциала юных журналистов образовательных
организаций;
активизация информационного обмена между образовательными организациями;
□

выявление талантливых юных журналистов;

□
профессиональная ориентация и подготовка будущих журналистов,
фотокорреспондентов, дизайнеров, верстальщиков, специалистов по рекламе, PR и связям
с общественностью;

оказание помощи образовательным организациям в формировании медиастратегии.
2.

Участники Фестиваля

2.1.

Участниками Фестиваля могут быть:

2.1.1. Творческие объединения (пресс-центры, редколлегии периодических печатных
изданий образовательных организаций Мосальского района основной состав которых обучающиеся организаций общего и дополнительного образования в возрасте до 18 лет
(Приложение 2).
2.1.2. Обучающиеся творческих объединений.
2.1.3. Педагоги дополнительного образования образовательных организаций общего
и

дополнительного образования - руководители школьных пресс-центров.

Номинации Фестиваля
3.1.

Фестиваль проводится по следующим номинациям.:

□

«Лучшая детская газета»:

«Лучшее детское тематическое издание» (журнал, сборник, альманах, буклет,
альбомы и др. печатная продукция, издающиеся на русском языке или двуязычные (с
русскоязычной версией):
□

«Лучшая публикация» (в печатном издании);
«Лучший фотокорреспондент» (номинация проходит и оценивается на очном

этапе);
«Лучшая работа юного журналиста» (номинация проходит и оценивается на очном
этапе);
«Лучшая практика» (номинация для педагогов школьных пресс-центров);
«Лига мастеров» - специальная номинация от организаторов Фестиваля (п. 4.2)
3.2.
В номинациях «Лучшая детская газета» и «Лучшее детское тематическое издание»
к рассмотрению принимаются печатные/электронные издания в полиграфическом
исполнении, подпадающие под категорию «периодическое массовое издание»,
выпускающие печатную/электронную продукцию не реже, чем 2 раза в год и
существующие не менее одного года.
3.3.
В номинации «Лучшая публикация» могут быть представлены информационные
материалы (интервью, репортаж, отчёт), аналитические публикации (комментарии,
корреспонденции, статьи, рецензии, опрос), художественно-публицистические материалы
(очерк, эссе, зарисовка).

3.4. В номинации «Лучшая практика» конкурсант представляет материал, согласно
приложению 4.
4.

Условия и порядок проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап муниципальный этап - до 14 октября 2019 года.
Для участия в муниципальном этапе Фестиваля коллективы детских периодических
печатных изданий должны в срок до 14 октября 2019 года (включительно) предоставить
печатную продукцию (газеты, журналы, сборники и прочие издания) за 2018-2019 годы и
заполненную заявку (приложение 1) по адресу: г. Мосальск, ул. Ломоносова, д. 47, МКОУ
ДО Мосальский дом творчества « На фестиваль школьной прессы».
2 этап - областной этап (фестиваль школьной прессы с церемонией награждения
победителей). О дате проведения будет сообщено дополнительно.
4.2.
Работы принимаются в соответствии с требованиями к предоставлению печатных
конкурсных материалов (приложение 2) и правилами оформления конкурсных работ
(приложение 3). Материалы должны быть собраны в подшивку, к ним необходимо
приложить краткую информацию об издании.
4.3.
Организаторы Фестиваля могут отклонить заявку участника, если поданные на
конкурс материалы не соответствуют требованиям к предоставлению печатных
конкурсных материалов (приложение 2) и правилам оформления конкурсных работ
(приложение 3).
5.

Основные критерии оценки конкурсных материалов

5.1. В номинациях «Лучшая детская газета» и «Лучшее детское тематическое издание»
оцениваются:
□
концепция издания: осмысленность задачи, отражение школьной, детской и
подростково-юношеской проблематики, наличие «редакторской воли», оригинальность
замысла и его воплощение, образовательно-педагогическое содержание;
□

влиятельность, адресная направленность, редакционная позиция;

□

литературно-художественный и визуально-образный уровень материалов;

□

оформление: дизайн, верстка, формат, исполнение;

□

организация: структура, рубрикация, средства подачи материалов;

динамика роста в конкурсном процессе, учёт рекомендаций экспертов и жюри (для
неоднократных участников Фестиваля);
□

степень самостоятельности детей в выпуске периодического издания;

□

соответствие конкурсного материала заявленной номинации;

содержательность издания (актуальность, разнообразие жанров, оригинальность
заголовков).
5.2.

При оценивании конкурсных материалов в номинации «Лучшая публикация»:

□

соответствие конкурсного материала выбранному жанру и номинации,

□

наличие авторской позиции;

П

авторский стиль, точность и яркость языка изложения;

□

актуальность темы, поднятой в материале;

□

оригинальность формы подачи материала;

□
конкурсные материалы не должны носить рекламный характер, не должны
выходить на коммерческих условиях и не должны содержать 50 и более процентов текста,
являющегося перепечаткой из других средств массовой информации, в противном случае
такие материалы, представленные на конкурс, будут отклонены.
2.
При оценивании конкурсных материалов в номинации «Лучший
фотокорреспондент»:
сюжетная линия, повествовательность, воспроизведение события;
оригинальность авторской идеи;
техническое качество исполнения;
□

композиционная целостность;

5.4.
При оценивании конкурсных материалов в номинации «Лучшая работа юного
журналиста»:
□

факт-чекинг;

□

полнота текста;

□

качество текста.

5.5.

В номинации «Лучшая практика» оцениваются:

актуальность (отражение современных подходов к теме, чёткая формулировка
целевых установок), педагогическая целесообразность материала;
□

новизна, оригинальность материала, авторский подход;

□

полнота и информативность материала, целостность;
стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала;

□

качество оформления и наглядность материала;

□

практическая значимость.

ВНИМАНИЕ! ( на областном этапе) Помните об ответственности за соблюдение ФЗ
«Об авторском праве и смежных правах» несут авторы работ. Все работы будут
проверены в программе «Антиплагиат».
5.6.

Оценка за каждый критерий составляет от 0 до 5 баллов.

6.

Подведение итогов и награждение участников Фестиваля

Телефон 8 (48452) 2-18-15 Кузенкова Наталья Анатольевна.

Методист МКОУ ДО Мосальский дом творчества

Кузенкова Н.А.

