АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
17.02.2016

г. Мичуринск

О проведении муниципального этапа областного
журналист», посвященного Году российского кино

№ 22
конкурса

«Юный

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 08.02.2016г. № 272 «О проведении областного конкурса «Юный
журналист», посвященного Году российского кино, в целях выявления и
поддержки одаренных детей в области журналистики, привлечения внимания
подрастающего поколения к российскому кинематографу ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества» (Курбатова) в
период с февраля по март 2016 года провести муниципальный этап
областного конкурса «Юный журналист», посвященного Году российского
кино (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить
участие обучающихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Г.Д. Хубулов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 17.02.2016г. № 22
Положение
о муниципальном этапе областного конкурса
«Юный журналист», посвященного Году российского кино
1.Общие положения
1.1.Муниципальный этап областного конкурса «Юный журналист»,
посвященного Году российского кино (далее – Конкурс) проводится отделом
образования
администрации
района,
муниципальным
бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского
творчества».
1.2.Цель Конкурса – выявление и поддержка одаренных детей в
области журналистики, привлечение внимания подрастающего поколения
к российскому кинематографу.
1.3. Задачи:
создание творческой среды для саморазвития личности обучающихся;
развитие журналистских навыков обучающихся в публицистических,
художественных и информационных жанрах;
предоставление возможности обучающимся проявить свои творческие
способности с помощью телекоммуникационных технологий;
повышение качества работы детских СМИ образовательных
организаций области;
формирование профессионального самоопределения обучающихся.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
обучающиеся
образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет (включительно),
коллективы детских пресс-центров всех типов и видов образовательных
организаций.
2.2. Конкурс проводится по 2 направлениям:
2.2.1. «Детский пресс-центр» (в направлении принимают участие
детские пресс-центры образовательных организаций области).
Номинация «Я с кино открываю мир»
На конкурс предоставляется спецвыпуск газеты образовательной
организации, посвященный Году российского кино.
Требования к оформлению конкурсных работ: газета в
распечатанном виде и на электронном носителе (CD-R);
формат бумаги А4;
объем не более 10 страниц.

Критерии оценки: соответствие теме номинации (заметки, статьи,
фотографии и т.д. должны отражать тему номинации);
литературная грамотность;
информационная насыщенность;
стиль оформления.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов.
Номинация «Стоп кадр»
На конкурс предоставляется фоторепортаж об обычном учебном дне
в образовательной организации.
Требования к оформлению конкурсных работ: фоторепортаж
должен иметь название и краткое описание;
количество фотографий – не менее 10 и не более 25;
фотографии должны быть качественными (размер изображения – не
менее 500 пикселей по большей стороне) и разнообразными (в полной мере
отражать события дня);
фотографии предоставляются в виде файлов формата jpg. на
электронном носителе (CD-R);
названия файлов – 01.jpg, 2.jpg и т.д.;
все фотографии снабжаются названием и кратким описанием;
названия и описания к фотографиям присылаются в виде таблицы:
Номер файла

Название

Описание

01

название 1 фото

описание 1 фото

02

название 2 фото

описание 2 фото

03

название 3 фото

описание 3 фото

Критерии оценки: соответствие теме номинации;
информационная насыщенность;
композиционное решение;
оригинальность решения идеи (ракурс, освещение, ритм и др.);
художественное
качество
фотографии
(привлекательность,
эстетичность).
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов.
Номинация «Телевизионная журналистика»
На конкурс предоставляется видеоролик на тему «Наша школа» на
электронном носителе (DVD) и ссылка на этот видеоролик в сети Интернет
(YouTube, Rutube).
Требования к оформлению конкурсных работ: минимальное
разрешение – 480х360 для 4:3, 480х272 для 16:9;
использование
при монтаже и съемке специальных программ
и инструментов (на усмотрение участников Конкурса);
в ролике должны использоваться фотографии, музыкальное и

словесное и (или) текстовое сопровождение;
хронометраж – не более 7 минут.
Критерии оценки: информационная насыщенность;
социальная значимость;
форма изложения;
объективность;
владение выразительными средствами языка.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов.
2.2.2. «Корреспондент» (в направлении принимают участие
обучающиеся образовательных организаций области, представляющие
детские пресс-центры и (или) проявляющие интерес к профессиональной
деятельности журналиста).
Номинация «Ералаш»
На Конкурс предоставляется юмористическая статья, основанная на
реальных событиях на одну из тем: «Случай из моей жизни», «Жизнь
и фантазии», «А папа не верил…», «Один мальчик (девочка) хотел стать…»,
«Хохотальный день».
Требования к оформлению конкурсных работ: статья в
распечатанном виде и на электронном носителе (CD-R);
в верхнем правом углу первой страницы текста указать ФИО
(полностью) автора, возраст, образовательную организацию, территорию,
номинацию;
текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатанный
через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный, Times New
Roman,14 кегль; поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см., снизу – 2
см; нумерация страниц – нижний колонтитул (центр);
формат бумаги – А4;
объем не более 2 страниц.
Критерии оценки: соответствие теме номинации;
литературная грамотность;
информационная насыщенность;
эмоциональность текста;
выражение авторской позиции.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов.
Номинация «Необычное в обычном»
На конкурс предоставляются фотоработы, раскрывающие мир
увлечений современного школьника.
Требования к оформлению конкурсных работ: фотографии
(количество фотографий – не более 3 штук от одного участника Конкурса)
в распечатанном виде и на электронном носителе (CD-R) в виде файлов
формата jpg;
размер – 21х30 (формат А4);
распечатанные фотографии оформляются в паспарту белого цвета
(ширина полей паспарту – 5 см);
на оборотной стороне каждой фотографии указать номинацию,

наименование работы, ФИО (полностью) и возраст автора на момент заявки,
контактный телефон, территорию, наименование образовательной
организации, ФИО (полностью) руководителя, контактный телефон.
Критерии оценки: соответствие теме номинации;
композиционное решение;
информационная насыщенность (степень участия каждого элемента);
оригинальность идеи и содержания (ракурс, освещение, ритм и др.);
художественное
качество
фотографии
(привлекательность,
эстетичность).
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Для обеспечения проведения Конкурса создается и утверждается
организационный комитет Конкурса с полномочиями конкурсного жюри
(далее – Оргкомитет), который осуществляет непосредственное управление
Конкурсом.
3.2. Конкурс проводится поэтапно:
I этап – муниципальный (февраль – март 2016г.). Для подготовки
и проведения муниципального этапа Конкурса создаются соответствующие
оргкомитеты на местах.
II этап – заочный региональный (01 апреля – 15 апреля 2016г.). Данный
этап предполагает экспертизу конкурсных материалов победителей
муниципального этапа (по одному конкурсанту в каждой номинации
от каждого муниципалитета), определение финалистов очного этапа
Конкурса;
III этап – очный региональный, финал (21 апреля 2016г.) пройдет
в рамках очной сессии «Областной школы журналистики» и предполагает
выполнение творческого задания.
3.3. Для участия в первом этапе Конкурса до 21 марта 2016 года
(включительно) в Оргкомитет направляются на бумажном и электронном
(CD-R) носителях:
заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к положению);
согласия на обработку персональных данных участника Конкурса
(Приложение 2 к положению);
конкурсные материалы.
3.4. Адрес Оргкомитета: 393749, Мичуринский район, с.
Заворонежское, ул.Советская, д.115(МБОУ ДО «Дом детского творчества»),
телефон: 8(47545)5-88-92, tvor4estva@yandex.ru (Толкачѐва Светлана
Михайловна).
3.5. Конкурсные материалы, поступившие в адрес Оргкомитета
позднее 21 марта 2016 года, а также с нарушениями, не регистрируются и не
рассматриваются.
3.6. Конкурсные материалы должны быть представлены в полном
объеме; соответствовать требованиям оформления; содержание должно
раскрывать тематику номинаций; аккуратно оформлены.

3.7. Представленные конкурсные материалы не рецензируются и не
возвращаются.
3.8. Оргкомитет оставляет за собой право использовать конкурсные
работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения
автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора
(соавторов).
3.9. Участники Конкурса имеют право одновременно участвовать
в нескольких номинациях.
3.10. Подавая материалы на Конкурс, авторы автоматически дают
организаторам право на использование разработок при публикации сборника
методических материалов, на выставочных стендах и в информационнорекламных материалах со ссылкой на правообладателя.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Оргкомитет .
4.2. Оргкомитет определяет победителей Конкурса (1-е место)
и призеров (2-е и 3-е места) в каждой номинации.
4.3. Оргкомитет имеет право: делить призовые места среди участников;
присуждать не все призовые места; присуждать специальные дипломы.
В случае, если голосование членов Оргкомитета по вопросам
присуждения призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и
«против», решающим является голос председателя Оргкомитета.
Оргкомитет не имеют права разглашать результаты Конкурса до
официальной Церемонии награждения.
Решение Оргкомитета является окончательным и изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
4.4. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с утвержденными
критериями по 5-ти балльной шкале. Для определения победителей Конкурса
члены Оргкомитета составляют рейтинг участников (рейтинг = набранное
количество баллов/максимальное количество баллов х 100%).
Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 85-100% от
максимального количества баллов, призерами – участники, набравшие 6584% от максимального количества баллов.
4.5. Работы победителей муниципального этапа до 01 апреля 2016
года направляются для участия в региональном заочном этапе Конкурса.

Приложение 1
к положению
Заявка на участие
в областном конкурсе «Юный журналист»,
посвященном Году российского кино
_________________________________________________________
наименование образовательной организации согласно уставу
Направление «Детский пресс-центр»
1.

Название номинации

2.

Наименование детского пресс-центра

3.

ФИО участников (полностью) детского пресс-центра, возраст, направление
деятельности каждого
1.
2.
3. и т.д.

4.

ФИО руководителя (полностью) детского пресс-центра, контактный телефон,
электронный адрес

Руководитель образовательной организации
М.П.
Контакты образовательной организации:
Адрес___________________________
Телефон_________________________
E-mail___________________________
Заявка на участие
в областном конкурсе «Юный журналист»,
посвященном Году российского кино
_________________________________________________________
наименование образовательной организации согласно уставу
Направление «Корреспондент»
1.

Название номинации

2.

ФИО автора (полностью), возраст

3.

Контактный телефон, электронный адрес

4.

Наименование конкурсного материала

Руководитель образовательной организации
М.П.
Контакты образовательной организации:
Адрес___________________________
Телефон_________________________
E-mail___________________________

Приложение 2
к положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество – родитель (законный представитель)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________ ,
место регистрации
______________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность________________________________
серия ______ номер ____________________ выдан __________________________________
___________________________________ дата выдачи _______________________, выражаю свое согласие на
обработку персональных данных
______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, адрес регистрации, иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества» (далее – Оператор), для оформления сводной заявки и всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения муниципального этапа
областного конкурса «Юный журналист», посвященного Году российского кино (далее – Конкурс), путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
размещения на официальном сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества», обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с февраля 2016г.
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать,
предоставив в адрес Оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей
третьим лицам Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая
персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________________
/________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _____________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество – родитель (законный представитель)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________ ,
место регистрации
______________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность________________________________
серия ______ номер ____________________ выдан __________________________________
___________________________________ дата выдачи _______________________, выражаю свое согласие на
обработку персональных данных
______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, адрес регистрации, иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Оператор),
для оформления сводной заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения областного конкурса «Юный журналист», посвященного Году российского кино (далее –
Конкурс), путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том
числе передачи), размещения на официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества», обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение
и осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным представителем
которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с февраля 2016г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать,
предоставив в адрес Оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей
третьим лицам Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая
персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________________
/________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
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Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса
«Юный журналист», посвященном Году российского кино

1. Курбатова Татьяна Эдуардовна – директор муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Дом детского творчества»;
2. Бахарева Любовь Олеговна – методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества»;
3. Воробьева Галина Николаевна - методист муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Дом детского творчества»;
4. Родюкова Юлия Михайловна - методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества».

