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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Jф !04

о проведенпи открытого муниципально1,tl конкурса
литературного и журналистского творчества <прошу слова!>>

В соответствии с приказом Управления образования от 28 ноября 2О22г.
819 (об утверждении перечней муниципальных мероприятий для

)щихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
вания, на 2 полугодие 2022-202З уlебного года), в целях создания

вий для самовыражения обучающихся через журнllлистское творчество и
ства массовой информации, п р и к а з ы в а ю:

нительного образования <,Щворец творчества детей и молодежи) (далее *
!О <.ЩТЩиМ>) Антоновой И.Н. создать организационно-технические и

3. Контроль организации исполнения приказа возложить на старшего
ктора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного

усл

жур
1. провести открытый муниципальный конкурс литературного и

стского творчества <прошу слова!>> в соответствии с положением
(пр е).

2. .Щиректору муниципального бюджетного учреждения
доп
мБ
м дические условия для проведения муниципального конкурса

ного и журналистского творчества кПрошу слова!>.

вания Гриневу Н.Ф.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начаJIьника

ения Втехину О.В.

Управления Л.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управления образованияот а4,/V 2022г. й .0ц

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого муниципального конкурса

литературного и журналистского творчес.гва <прошу слова!>>

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок

1.2. I-(ели и задачи:

- создание условий для самовыражения обучающихся черезн.lлистское творчество и средства массовой информации;
- привлечение детей и молодежи к дея.fельности, связанной сЕвлением активной жизненной позиции в современЕых условиях через

налистскую работу;

l. Общие положения

- содействие творческому росту профессиональному
пределению обучающихся;

выявление и поддержка литературно одаренных детей и

2.2.

2.з.

2. Организаторы и оргкомитет
. Организаторами конкурса являются Управление образования

З1_1"' Озерского городского округа (далее - Управлениевания) и муниципальное бюджеrrо"'уrр"*дение дополнительногования <Щворец творчества детей и молодежи> (далее - мБ' до
подготовку и проведение конкурса осуществляет
о:rный комитет мБу дО <flТ!иМ> (далее - бр.ком"тет;.
Оргкомитет осуществляет следующие фуrпцЙ,

- регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;
- определяет порядок проведения конкурса;
- формирует жюри конкурса;
- подводит итоги конкурса, определяет порядок награждения.
2.4 Кураторы конкурса в МБУ {О <{ТЩиМ>:

- Решетникова Светлана Евгеньевна, педагог-организатор, мобильный
l0:00 до 1б:00), e-mail:

8-995-4б0-91-05 (звонить с

- Кочутина Наталья ._Т:*1црорна, зав. отделом декоративно-ладного творчества мБу до <.ЩТ{иМ>, телефон 2-46-50,е-йаil: Ъаtаli2+-

ех.гu (письмо с темой: <Прошу слова-2023>).



В конкурсе принимают участие учащиеся муЕиципaшьных
и коммерческих образовательных организаций и учрежденийтуры Озерского городского округа, в том числе дети с ограниченными

,ожIlостями здоровья (далее - участники), в возрасте от 12 до 17 лет.

З. Участники ttoнKypca

участников конкурса:
- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования,
- учреждения культуры.
З.2. Номинацииконкурса:

газетная продукция (электронная версия газеты);
лучший материаJI в печатных СМИ (статья, репортаж, заметка);
лучшая новостная (событийная) фотография/фоторепортаж;
лучш€ш графическм работа (инфографика, постер);
киноотзыв/рецензия;
лучшее интервью;
лучший сайт;
лучшая публикация в социальной сети;

- лучшее эссе.
З.3. Каждая номинация делится на следующие
- Младщм группа 5-б классы;
- средЕяя группа 7-8 классы;
- старшаlI группа 9-1 1 классы.

4. Условия и порядок проведения
4..1. Ко_нкурс проводится в заочной форме в период с 16 января 2023г.
февраля 202Зг.

церемонии награждения4.2, О дате и времени проведеншI
дителей сообщается дополнительно.
4.3. .Щля участия в конкурсе необходимо

,resnetnlk.va((ryandex.rtl. Тема письма - название конкурса, фамилия,
tni

4.4. Комплект конкурсных материЕL,Iов состоит из:

_ :*ut" з€UIвки (форма заявки преДставлена в прилсiжении Nэl к

- конкурсных материаJIов.
4.5. Примеры оформления работ приведены в приложении Nл2 ккению,

возрастные категории:

по

имя
ол

Поrt

202
4.6. Заявки и коцкурсные материалы, поступивIцие после 03 февраляг., не рассматриваются.



п

б

б.

Требования к работам:
- конкурсные материалы предоставляются в

ликации - в формате dDF)) и (docx)\4ции - Е чrOрмате (ru.r)) и (dосю), репортажные фотографии в формате,_::.]r:::r"" РеПОртажных фото - не более 5, инфографипч 
" no.r"p u

iчJlи материaшы размещены в' сети Интернет (школьный сайт,
е сообщества), то обязательно указывается ссылка на то Интернет -
ство, где материалы опубликованы;

ные

- в одной номинации от одного участника./группы участников может
представлена только одна работа,/один выпуск гaветы;

- в слг{ае отсутствия указания авторства фото или иллюстраций, работалняется от участия в конкурсе;
- если работа выполнена совместно с родителями, то в заявке
вается пометка <Семейное творчество)), Ф.и.о. взрослых.

Тематика конкурсных работ:
- <Чем живешь, молодежь?>: освещение позитивных. современных

дежных увлечений в родном гdроде (музыкальные субкультуры,.lj":i:""":cTb, спортивные увлечения, художественная деятельность);

:_л-: Y1!" Стругацких> - 90 лет со дня рождения Б.н. сrрr;";;;,

- конкурсные матери€шы (газеты, публикации, фоторепортажи,вью) должны быть опубликованы 
". рчrЪ" 01 сентября ZriZZ i. " n"

02 февраля 202З r.;
- файл конкурсного материала подписывается и оформляется как в

- если матери.шы (школьный

Lние инфографикио сайта, эссе о личности писателей/книге; 
i

- <ЩТ.ЩиМ сегодня>: освещение мероприятий;
- 320 лет назад вышел первый номер газеты <<Ведомости>>:

графики, саЙта, эссе;

сло
сло

фо

- <Любимое слово в русском
в русском языке, история его
в наше время;

- <Журналистика - власть,
того, какое место занимает

- <Герой нашего времеЕи
остью школы, города;

создание

языке)): написание статьи о любимом
происхождения, использование данного

зеркало или служанка?>: рассуждение на
журн€rлистика в наше время и её роль в

- кто он?>:, интервью с выдающейся

электронном виде: газеты и

те
р

- госкорпорация <Росатом>: интересЕые люди, современныелогии; роль предприятия в жизни города, страны, моей семьи; <школа



4.9. 
_ 
Критерии оценивания газетной продукции: креативныЙ подход кl оформления газеты; степень владения предпечатным процессом

ае, верстка); наJIичие собственных фотоматериалов; система
образие тематик), уровень освещаемых мероприятий (школьный,

,,"_,1_1:l15ryТеРИИ 
Оценивания сайта: дизайн, фуrкциона",,ьность, удобство

]ir1*l]llзT: налолленность, использование разнообразных шрифтов 12-3,
:. 

оолее)' авторские изображения и фото,, стиль текста. отсчтстRиетекста, отсутствие
фактических, грамматических и стилисl.ических ошибок.

5. Подведение итогов и паr,раждение
5.1. Итоги подводятся по номинациям конкурса в каrкдой возрастнойгруппе.
5.2, Основанием для награждения служит заклIочение жюри,оформленное закрытым итоговым протоколоlчl.
5.з. Победители конкурса награждаются дипломами.



РезультатЫ конкурса освещаются на сайтах мБу дО <!Т.ЩиМ>,
, образования администрации Озерского городского округа.

6. Авторское право
за соблюдение авторских прав ,работы несет

6.2. Направляя рабоry, авторы дают право на использование
материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете,

б,3. Предоставление матери,rлов является согласием с условиями



Форма заявки

на откр.ытый муниципаJlьный конкурс литературного и журнtшистского
творчестtsа <I1рош1, слова!>

Руководитель _/

2023 г.

Прилохение Nчl
к Полохtению о проведении
открытого муниципarльного
конкурса литературцого и
журнttлистского творчества
<Прошу слова!>

заявка
Ф.и.о.

выполнена совместно с родителями. то
пометкой <семейrtое Творчество)) с указанием

участника
(полностью),

телефон

участника
(сотовый)

Образовательная
организация,
класс (полное

наименование и
сокрацённое)

Название
конкурсного
материала,
ссылка на

размещение в
сети Интернет

если есть)

Ф.и.о.
руководителя
(полпостью)

контакгный
телефон

руководителя

Если работа
предоставляется с
взрослых.

J\!
пlrl Номинация



Приложение No2
к Положепию о проведении
открытого муниципального
конкурса литературЕого и

творчестважурнiL,Iистского
<Прошу слова!>

Примеры оформления работ

. 
Оформление печатного или интернет-материала

-..лtлР]: 
,_"головка и информации о месте публикации матери€ша ставится

:]:гу_.;1лтl_затем Еа новой строке указывается н€riвание текста, которое
"""ч::::. ".*1T",i._ -u"lTpy 

строY и выделять жирным. С ледующая стр ока- пустая. ,Щалее (для интернет-СМИ) по правому краю ,r".".."-,ii,"]
Ж:::1т::" !т_Ч""l с указанием дня недели, также выделеЕные жирным.\,Jlслук)щм строка пустая. После нее, располагаетс" пид-чбзац,выровненный по Шири}iе и выделенный курсивом. Щалее 

- 
пустая строка,после которой указываются имя, фамилия и цкола автора матери€rла и

фотографа, причем слово <ABTopu , uФо"оо вьцеляются жирным. Эти данныевыровненЫ по правому краю. После пустаJI строка, а за ней 
- 

текстматериаJIа.

I|Rимеп оформления материала, опубликованного в интернет-СМИ

httn ://wwrv.smi. susч.ас. ri/ iodel 7 62

^ 
2б окmя,б_ря коррес_понdенm tt веdуttlая новосmей mелепроzраммьt ГТРКкВесmu - Ю;усньtй Урап> Марuя HJuonru,no провела масmер-tспасс dлясmуdенпов zруппьl ФЖ-4 t ].

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 г-iрк <Южный Урал>.Сначвла она работала корреспондеНтом в прогРамме <<ВремеЧКО)>, затем _коррФспондентом и ведупIей дневных 

"urnyano" 
программы <<Вести - ЮжныйУрал>. В течение l0 лет;й;";;;;;;;;;,""тJ;тъ"#ff ff 11,,ж"тffi ,"ттfi l:ff т}1;



ответы на злободневные вопросы. Мария считает, что прямой эфир 
- 

этосамое сложЕое, что может случиться в журнЕrлистской карере. По'еЁ словам,
не стоит, рассчитывать, что время, привычка или крепкие нервы смоryт
перебороть ДРоЖь В коленях: KI7 леm в прrlJуlом эфiре, u каidьtй раз -cmpaluФo), - призн€шась ведуцая.

пример оформления материала, опl,бликованного в Irечатном Сми
Материал, опубликованный в газете <<Технополис> (Челябинск)

Nч24(28) от 29 ноября 2012 г.

^ 2б окmябу *ouo"|no"u"'!,lT ::Й::У:!;:Zо ."n"noo,o^o,bt гтрк
<Вqсmu - Юэrcньtй Урап> Марuя Неволuна провела масmер-класс dля
сmlldенmов ?руппьl ФЖ-4 1 1.

Автор: ТатьянаПонькина, шк. 129
Фото: Татьяна Понькина, шк. 129

Имя Марии Неволиной известно челябинским зрителям с 2002 года,когда она впервые появилась в эфире телеканапа ГТРК <Южный Ура_п>.
Сначала она работала корреспондентом в программе <<Времечко)), зётом - ,корреспондентом и ведущей дневных выпусков программы <вести 

- ЮжцыйУр4о,В течение 10 лет она в прямом эфире рассказывает челябинцам о самых
интьресных событиях и людях, освещает острые темы и пытается найти
отвфты на злободневные вопросы.

мария считает, что прямой эфир 
- 

это самое сложное, что может
случиться в журналистской карьере. По её словам, не стоит рассчитывать, что
врец,Iя, привычка или крепкие нервы смогут перебороть дрожь в коленях: rr10
леm в пряJчrом эфuре, u каэtсdьtй раз - cmpaLuHoD,- призналась ведущбI.

_ Для журналиста стресс 
- 

неотъемлем€ш часть профессии: его нельзя
избФжать,, но можЕо на)литься с ним жить. <Xopoulo' помоzqеm оmdых на
прuроdе>, - поделилась своим профессиональным секретом Мария. Кстати, веё рРбочем графике также запланированы своеобразныЁ u.rapao"r-*"o, n"oan.она работает ведущей в прямом эфире, неделю - корреспонденткой <вполях).

Мастер-класс прошёл в тёплой лружеской атмосфере. Такой тон сразузадала гостья, попросив: кНа mелевudiпuч ,"" обр*цоЬ-", оруr-*'Ьруrу nouлrенu, поэmому назьtвайmе лленя Марuя, без оmчесmва>. Но rrо 
"йuaпоaправило, по словам ведущей, становится причиной ухода из профессии многихсостоявшихся журналистов:. <В опреdелённом возрасmе человеку хочеmся,чmобы ezo называJl|l по ltJvенu-оmчесmву, 

- комментирует Мария Сергеевна.
- Поэmому кmо-mо созdаёm своч СМЙ, кmо-mо ухоdum в бuзнес. OdHaKo неспеlцumе разочаровьtваmься в профессuu. Те zоdы, чmо Bbl прорабоmаеmе вэфuре, буdуm са"|/rыJуlч яркllлrч в вашей э!сuзнu)),- пообещала студентам МарияНеволина.


