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3.1. в Ko'Kipce "r'r"#;'ЪЖ"'"Ёающиеся муниципzшьных
бюджетныХ и коммерческих образовательных организаций и учреждений
культуры Озерского городского округа, в том числе дети с ограниченными
возможНостямИ здоровьЯ (далее - участники), в возрасте от l 1 до 18 лет;

3.2. Категории участников конкурса:
- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования, учреждения культуры.
3.3. Номинации конкурса:
- г€lзетн€ш продукция (электронн€UI версия газеты);
- лучший материЕrл в печатных СМИ (статья, репортаж, заметка);
- лучшая новостная (событийная) фотография/фоторепортаж;
- лучшая графическая работа (инфографика, постер);
- лучшее интервью;
- ЛУЧШее ЭСС€:

3.4. Каждая номинацияделится на следующие возрастные категории:
- младш€ш группа 5-6 классы;
- среднrIя группа 7-8 классы;
- старш€ш группа 9-11 классы.

4. Условия и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в заочной форме в период с 01.03.2021 по

30.03.202|.
4.2. О дате и времени проведения церемонии награждения победителей

сообщается дополнительно.
4.З. Для участия в конкурсе необходимо в период с 01.03.2021 по

|9.0з.2021 направить в оргкомитет комплект материЕlлов на e-mail:
joumalist.reshetniko)ra@yandex.ru. Тема письма - н€ввание конкурса, фам илия,
имя участника, номер школы. Например: кПрошу словa))_ Иванов олег 33>.

4.4. Комплект конкурсных материаJIов состоит из:
- скана зzUIвки (форма заявки предстаВлена В приложении м1 к

Положению);
- конкурсных материчrлов.
примеры оформления работ приведены в приложении }ф2 к Положению,
4.5. Заявки и конкурсные материuUIы, поступившие после 19 марта2021

г., не рас9матриваются.
4.6. Требования к работам:
- конкурсные матери€tлы предоставляются в электронном виде: гЕlзеты и

публикации _ в формате <PDF>, репортажtrые фотографии в формате <<JPG>>,

- конкурсные матери€шы (газеты lпубликации/фоторепортажи/интервью)
должны быть опубликованы не ранее 01 февраля202l года и не позднее 18
марта 202l года;



приложении;
- если матери€lлы размещены

школьны.е сообщества), то обязательно

- файл конкурсного матери€ша подписывается и оформляется как в

пространство, где материалы опубликованы;
- в одной номинации от одного участника/группы

быть представлена только одна работа/один выпуск газеты;
участников может

- если текст сопровождается иллюстративным матери€tлом, должен быть
ук€ван автор фото или ссылка на источник и:3 сети Интернет;

- в случае отсутствия указаниlI авторства фото или иллюстраций, работа
отстраняется от участия в конкурсе;

- если работа выполнена coBMecTI{o с родителями, то в заявке
ук€tзывается пометка <<Семейное творчесТво>>, Ф.И.О. взрослых.

4.7 .Т ематика конкурсных работ:- кЧем живешь, молодежь?>>: освеIцение позитивных современных
молодежных увлечений в родном городе (музыкальные субкульryры,
интернеТ-деятельНость, спортивНые увлеЧения, художесТвенная деятельность);

- <В мире Щостоевского> - 200 лет со дня рождения писателя: освещение
меропршIтий в школе и городе, посвящённых пр€lзднованию знаменательной
даты, создание инфографики по биографии и творческому пути писателя,
создание инфографики по произведениrIм и героям;

- <ДТДиМ вчера, сегодня, завтра) - юбилей Щворца творчества детей и
молодёжИ , 65 лет: освещение мероприятий, посвящённых пр€вднованию
знаменаТельноЙ даты, специ€rльный выпуск г€веты к юбилею ЩТ!иМ;

- <<любимое слово в русском языке>: написание статьи о любимом слове
в русском языке, история его происхождения, использование данного слова в
наше время;

- <Журналистика - власть, зерк€tJIО или слуЖанка?>: рассуждение на тему
того, какое местО занимает журн€Lлистика в наше время и её роль в Озёрске;

- <Герой нашего времени - кто он?>: иFIтервью с выдающейсяличностью
школы, города;

- госкорпорация <<Росатом>: интересные люди, современные технологии;
роль предприятия в жизни города, страны, моей семьи; <<Школа Росатома>>.

4.8. Критерии газетной продукции: креативный подход к стилю
оформления газеты; степень владения предпечатным процессом
(макетирование, верстка); наJIичие собственных фотоматери€UIов; система
рубрик (разнообразие тематик), уровень осве щаемых мероп риятий (школьный,
городской, региональный, всероссийский), о]]крытость в сети Интернет.

4.9. Критерии оценки лучшего матери€Lла в печатных СМИ: грамотность;
авторская позиция; оригин€Lльность и яркос],ь материzLлов; степень раскрытия
темы, логика изложения; владение журналистским жанром, соответствие

в сети Интернет (школьный сайт,
укЕLзывается ссылка на то Интернет -

заголовка теме публикации, креативность заголовка, наJIичие фотоматериztлов
к тексту.

4.10. Критерии оценки граrРической работы: точная,
систематизированн€ш и хорошо организованная информация, представлены



текстовый контент, таблицы и графики, схемы, иллюстрация не содержит
опечаток, легкостъ восприятия,лексических, грамматических ошибок и.пи

гармонично подобранные цвета инфографики.
4.1l. Критерии оценки интервью: личность интервью полностью

раскрыта, вопросы соответствуют теме, правильно и четко сформулированы,
интересное ведение диЕLлога, присутств},ет вступление (в котором кратко
говорится о герое интервью), сделан вывод в конце работы.4.12. Критерии оценки эссе: содержание работы полностью
соответствует теме, тема раскрывается аргументировано, в эссе присутствует
минимум три арryмента, в работе сделаны выводы и обобщения, в ,ъ..
ПРИВеДеНЫ ПРИМеРЫ, ЧеТКО СфОРМУлирована проблема, связно и полно
докuвывается выдвинутый тезис, фактические, |рамматические и
стилистические ошибки отсутствуют.

4.|3. Критерии оценки новос,гной фотографии/фоторепортажа:
техническое качество (минимапьнм техническая обработка), художественное
исполнение (выразительность художественного решения, композиция),
раскрытие темы через р€вные планы.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги подводятся по номинациям конкурса в каждой возрастной

группе.
5.2, основанием для на|раждения служит заключение жюри,

оформленное закрытым итоговым протоколом.
5.3. fuя участников номинации <<Лучшая новостная

фотография/фоторепортаж) и клучшая графическая работа>> проводится
интернет-голосование. Ссылки для голосования рассылаются участникарI
конкурса после 21 марта 2020 года.

5.4. Победители конкурса на|раждаются дипломом.
5.5. РезУльтаты конкурса освещаЮтся на сайтах мБУ ДО (ДТДиМ>,

Управления образования.

6. Авторское право
6.1. ответственность за соблюдение авторских прав работы несет

участник.
6.2. Направляя работу, авторы дают право на использование

присланного материаJIа в некоммерческих целях (размещение в Интернете,
печатных изданиrIх, выставочных стендах).

6.З. ПРедоставление матери€lлов является согласием с условиями
конкурса.
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Приложение Ns2
к Положению о проведении
муницип€LIIьного конкурса
журналистского творчества
кПрошу слова!>

Примеры оформления работ

оформление печатного или интернет-материала

после заголовка и информации о Mecтe публикации материала ставится
пустая сц)ока, затем на новой строке укЕвывается название текста, которое
следует располагатъ по центру строки и выделять жирным. Следующая строка

пустая. larree (дл" интернет_сми) по правому краю пишется дата
мероприятия (события) с укzванием дня неlIели, также выделенные жирным.
следующая строка пустая. После нее располагается п"д-uб.uц,
выровненный по ширине и выделенный курсивом. !алее - пустая строка,
после котороЙ укuвываютсЯ имя, фамилия и школа автора материала и
фотографа, причеМ словО <Автор> и <<Фото>> выделяются жирным. Эти данные
выровнены по правомУ краю. После них - пустаrI строка, а за ней - текст
материала.

пример оформления материала, опубликованног0 в
интернет-СМИ

материал, опубликованный на сайте кафедры <<средства массовой
информациII)>

http ://www.sm i.susu.ar с. rulnode/762

10 лет в прямом эфире

26 ноября, пятницаr 2012 год

2б окmября корреспонdенm u веdуtцая новосmей mелепро1рсtJvLмы Гтркквесmu Юuсный ypan, Марuя Неволuна провела /иасmер-класс dля
сmуdенmов 2руппы ФЖ-41 L

Автор: Татьяна Понькина, шк. 129

Фото: Татьяна Понькина, шк. 129



Имя Марии Неволиной известно челябинским зрителям с 2002 года,
когда она впервые появилась в эфире телеканала ГТРК <<Южный Урал>.
Сначала она работала корреспондентом ,в программе <<Времечко), затем -корреспондентом и ведущей дневных вып,усков программы <<Вести - Южный
Урал>.В течение 10 лет она в прямом эфиlэе рассказывает челябинцам о самых
интересных событиях и людях, освещает острые темы и пытается найти
ответы на злободневные вопросы.

случиться в журналистской карьере. По еi! словам, не стоит рассчитывать, что
время, привычкаили крепкие нервы смогут перебороть дрожь в коленях: <]0
леm в пряJуrоJй эфuре, u кааrcdьtй раз - слираlцно)), - призн€rлась ведущая.

Пример оформления материала, опубликованного
в печатном Сми

Материал, опубликованный в газете <<Технополис>> (Челябинск)
Nч2а(28) от29 ноября 2012г.

10 лет в прямом эфире

сmуdенmов zруппы ФЯ{-41 ] .

Автор: Татьяна fIонькина, шк. 129
Фото: Татьяна rIонькина, шк. 129

Имя Марии Неволиной известно челябинским зрителям с 2002 года,
когда она впервые появилась в эфире телекан€Lла ГТРК <<Южный Урал>>.

Сначала она работ€Lпа корреспондентом в программе <Времечко>), затем 
-корреспондентом и ведущей дневных выпусков программы <<Вести 

- Южный
Урало.В течение 10 лет она в прямом эфире рассказывает челябинцам о самых
интересных событиях и людях, осв€щоrот острые темы и пытается найти
ответы на злободневные вопросы.

Мария считает, что прямой эфир 
- 

это самое сложное, что может
случиться в журн€lJIистской карьере. По её словам, не стоит рассчитывать, что
время, привычкаили крепкие нервы смоtут перебороть дрожь в коленях: <I0
леm в пряJчlоJw эфuре, u кажdьtй р* - сmрqu,tно>) 

- 
признчLлась ведущая.

Дя журнаJIиста стресс 
- 

неотъемлемая часть профессии: его нельзя
избежать, но можно научиться с ним хiить. <Xopou,to по]чlоzаеm omdbtx на
прuроdе>, - поделилась своим профессиOнЕLльным секретом Мария. Кстати, в
её рабочем графике также запланированы своеобразные ((передыltlки)>: неделю



состоя
чmобьl

Мастер-класс прошёл в тё
задала гостья, попросив: кНа m
|.LлleH\l, поэmому называйmе 7,1еня

, по словам ведущей,
ся журналистов: кВ
назьlвалu по

кmо-mо созdаёm своu
разочаровываmься в

дружеской атмосфере. Такой тон сразу
все обраu|аюmся dpyz к dpyzy по

без оmчесmвь). IIo это негласное
причиной ухода из профессии многих

возрасmе человеку хочеmся,
, - 

комментирует Мария Сергеевна.
кmо-mо ухоdum в бuзнеlс. OdHaKo не

Те zоdьt, чmо вы прорабоmаеmе в
й жuзlнu>>, 

- 
пообещала студентам Мария


