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ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ
КАТЕГОРИЯ
ЗНАЧЕНИЕ
Регион/зона
Красноярский край, зона А
Город
город Железногорск
Название мероприятия
Фестиваль детских-школьных СМИ городов Росатома 2013г. «Спасибо, ЗАТО, что ты есть»
Сроки
ЗАОЧНЫЙ ЭТАП: 09 января - 09 февраля 2013 года
ОЧНЫЙ ЭТАП: 28-30 марта 2013 года
Зоны, представители которой могут принять участие в мероприятии
А, Б, В.
Возраст участников
от 14 до 17 лет (учащиеся восьмых-одиннадцатых классов).
Тип (командное/индивидуальное)
Командное
Контактные данные
Гелена Владимировна Дубровская
Мобильный телефон: 89135771270
e-mail: gelusha@mail.ru

Дмитрий Геннадьевич Штуров:
Мобильный телефон: 89138350303
e-mail: di258@yandex.ru


Положение 
о I открытом конкурсе-фестивале
детских-школьных СМИ городов Росатома 2013 г.
«Спасибо, ЗАТО, что ты есть»


Учредитель
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Организаторы
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
МБОУ Лицей №103 «Гармония»

Организации-партнеры
«Вестник ГХК»
«Особая студия ГХК»
Еженедельная газета «Город и горожане»
Телекомпания «Эридан-В»
Продакшн-студия Vi-art

Цели
Формирование и поддержка позитивного имиджа предприятий Росатома.
Поощрение интереса молодежи к образованию, спорту, молодежной политике, патриотическому воспитанию и освещению в школьных СМИ связанных с ними тем.
Популяризация масс-медиа деятельности в общеобразовательных учреждениях.

Задачи
	Выявление и поддержка творческих объединений молодых журналистов, талантливых авторов;

Создание спецвыпуска школьной газеты "ЗАТО, мы вместе" на основе конкурсных материалов в сотрудничестве с газетой "Вестник ГХК".

Участники
Пресс-центры общеобразовательных школ, гимназий, лицеев городов Росатома.
Возраст участников, входящих в состав пресс-центров от 14 до 17 лет (учащиеся восьмых-одиннадцатых классов).
Конкурсные материалы от межшкольных объединений и домов детского творчества не принимается.

Сроки проведения
Заочный: 09 января - 09 февраля 2013 года
Очный: (мастер-классы, подведение итогов, награждение): 
28-30 марта 2013 года

Направления:
Проводится по трем направлениям: «Печатные СМИ» (выпуски школьных печатных изданий), «Видео» (школьное телевидение), «Web» (школьные сайты и web-издания). 
Внимание! В направлении Web – участие только дистанционное
Конкурсанты могут участвовать одновременно во всех направлениях.

Заочный этап
09 января - 09 февраля 2013 года

Печатные СМИ
На конкурс предоставляются три любых номера печатного издания, выпущенного с 1 января 2012 года по 1 января 2013 года. Обращаем внимание, что один номер из трех должен быть тематическим, т.е. посвящен теме конкурса «Спасибо, ЗАТО, что ты есть» (материалы о городах РОСАТОМа, жителях городов, о профессиональной и социальной деятельности предприятий и.т.д.)
Издания предоставляются как в печатном, так и в электронном варианте (CD, DVD).
	Конкурсные материалы от редакции СМИ сопровождается заявкой, которая подается также в двух вариантах (электронном и печатном).
	Материалы необходимо отправить ДО 9 февраля 2013 года включительно!
	Файлы печатного издания подаются на конкурс в формате .pdf. Название файла должно содержать название газеты (журнала), порядковый номер издания, год выхода, наименование учебного заведения, город. Например: Переменка_№2_2012_Гимназия №6_Саров
	Файл заявки подается на конкурс в формате .rtf, .doc. Название должно содержать название газеты (журнала), наименование учебного заведения, город. 
Например: ЗАЯВКА_Переменка_ Гимназия №6_Саров
	Адрес: 662978 г. Железногорск Красноярский край, улица 60 лет ВЛКСМ, 32
	Телефон, факс: (391-97) 4-40-20
	e-mail: zato_konkurs@mail.ru


Видео
	На конкурс принимаются две видеоработы (видеодневники, репортажи, ролики, короткометражные фильмы), выпущенные с января 2012 по январь 2013 учебного года. Обращаем внимание, что одна работа  из двух обязательно должна соответствовать теме конкурса «Спасибо, ЗАТО, что ты есть» (материалы о городах РОСАТОМа, жителях городов, о профессиональной и социальной деятельности предприятий и.т.д.).

У каждой видеоработы должны быть название и титры.
Каждая работа должна быть длительностью не более 15 минут.
Видеоработы необходимо присылать на DVD-диске (в любом популярном формате, предпочтительней в «avi») и закачать архивом на файлообменник.
	Заявка подается на конкурс в печатном и электронном варианте. В заявке указывается ссылка на файлообменник с видеоматериалами.
	Материалы необходимо отправить ДО 9 февраля 2013 года включительно!
	Адрес: 622990 г. Железногорск Красноярский край, улица 60 лет ВЛКСМ, 32
Телефон, факс: (391-97) 4-40-20
	e-mail: zato_konkurs@mail.ru


Web (ТОЛЬКО ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ)
	На конкурс принимаются web-сайты или web-издания (электронные интернет-издания для школьников), посвященные теме конкурса «Спасибо, ЗАТО, что ты есть» (материалы о городах РОСАТОМа, жителях городов, о профессиональной и социальной деятельности предприятий и.т.д.)
	Заявка и ссылка на ресурс присылаются только в электронном виде.

Материалы необходимо отправить ДО 9 февраля 2013 года включительно!
	e-mail: zato_konkurs@mail.ru" zato_konkurs@mail.ru
	Итоги по данному направлению будут подведены 28 марта 2013 года. Победители получат грамоты и призы по почте.

Очный этап
28-30 марта 2013 года

Проводится в течение трех дней на базе оздоровительного лагеря «Горный». 
Программа очного этапа включает:
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Проведение мастер-классов.
	Проведение пресс-конференций
	Выпуск спец-издания

ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА
Проведение экскурсионной программы
	Просмотр мировых киношедевров
Просмотр и обсуждение конкурсных видеоработ
	Тренинги


ПРИЗОВОЙ ФОНД ПРОЕКТА
9 победителей
9 победителей в специальных номинациях

Призы (компьютерная техника, фотоппараты, диктофоны, флеш-карты, видеокамеры, принтеры, сканеры и.т.п).


