ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса школьных редакций
«Редакция года – 2017»
1.
Общие положения
Конкурс школьных редакций в 2017 году посвящен Году экологии, в
рамках которого в Республике Коми особое внимание будет уделено
популяризации и пропаганде бережного отношения к природе и
экологическому благополучию окружающей среды. Конкурс школьных
редакций (пресс-центров) проводится в целях совершенствования
патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения, расширения деятельности школьных редакций, повышения
мастерства членов школьных редакций в оформлении печатной газеты.
Конкурс направлен на решение следующих задач:
- вовлечение школьных редакций в поиск новых форм своей
деятельности;
- развитие профессиональных навыков членов школьных редакций;
- создание более полного представления о системе работы школьных
редакций;
- обмен опытом работы школьных редакций;
- пропаганда деятельности школьных редакций.
Учредители конкурса:
- Управление образования АМО ГО «Сыктывкар»;
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»;
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие пресс-центры (редакции школьных и
ЦДО печатных газет). Возраст участников 5-11 классы.
2.
Порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап (заочный). Каждая школьная редакция представляет для
экспертизы в оргкомитет три номера школьной газеты в печатном виде за
2016-2017 учебный год.
2 этап (очный). Теория (основы) журналистики. Каждая школьная
редакция предоставляет одного участника, который письменно отвечает на
вопросы по теории журналистики: виды СМИ, словарь журналиста, жанры
журналистики и т.д. Представители всех редакций получают одинаковые
задания.
3 этап (очный). Школьная редакция получает задание и в течение 3
часов вся команда (4 человека) работает над созданием материала по
заданной теме: собирает, пишет и обрабатывает материал, создает
фотоснимки, верстает 1 страницу газеты. Домашние заготовки не
принимаются. Материал представляется собранный за данный день.
Сопровождает команду представитель другой команды по жеребьевке.

Примечание: темы заранее не будут названы и определяются по
жребию в день проведения 2 этапа, материал не должен превышать одной
страницы газетной полосы формата А-4.
Время и место проведения:
1 этап - в срок до 24.03.2017 г. редакции представляют в оргкомитет
конкурса три номера школьной газеты в печатном виде за 2016-2017 учебный
год по адресу: Орджоникидзе 21, Дворец творчества детей и учащейся
молодежи, каб. № 14.
2 этап - 29 марта 2017 года в 14.00 (теория журналистики – 1 чел.),
Дворец творчества детей и учащейся молодежи, каб. № 8.
3 этап - 29 марта 2017 года
- в 15.00 - общий сбор команд (получение заданий) в МАУДО
«ДТДиУМ»,
- с 15.00 – 18.00 - МАОУ «Технологический лицей» (верстка газетной
странички), ул. Горького, 15.
Закрытие конкурса в зрительном зале Дворца творчества детей и
учащейся молодежи по адресу: ул. Орджоникидзе, 21, 31.03.2017 г.
Заявки принимаются до 24 марта 2017 года, Орджоникидзе 21,
Дворец творчества детей и учащейся молодежи по электронному адресу
DTDIUM@vandex.ru с пометкой Конкурс «Редакция года 2017» по форме
(приложение к положению)
3.
Требования к содержанию конкурсных материалов
Критерии оценки 1 этапа:
- Техническая грамотность оформления;
- Соблюдение жанровых канонов;
- Правильность и образность языка;
- Соответствие фотоматериала тематике газет;
- Качество снимков (контрастность, яркость, четкость изображения);
- Креативный дизайн;
-Уровень
верстки
(расположение
фотографий,
шрифтовое
оформление;
- Отражение системы в работе школьных редакций.
Формат газеты – А-4(А-3), количество страниц произвольное.
Обязательное указание авторов опубликованных материалов с указанием
возраста (класса), творческого объединения.
Критерии оценки 2 этапа. Второй этап оценивается по количеству
правильных ответов.
Критерии оценки 3 этапа:
- Соответствие содержания теме полученного задания;
- Техническая грамотность оформления;
- Соблюдение жанровых канонов;
- Правильность и образность языка;
- Соответствие фотоматериала теме полученного задания;
- Качество снимков (контрастность, яркость, четкость изображения);

- Креативный выдержанный дизайн;
-Уровень
верстки
(расположение
оформление.

фотографий,

шрифтовое

4.
Подведение итогов
Итог городского конкурса «Редакция года – 2017» определяется по
сумме всех этапов конкурса.
Победитель и призеры конкурса (1, 2, 3 места) награждаются
дипломами 1, 2, 3 степени управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар», остальные конкурсанты – благодарностями участника на
закрытии конкурса (зрительный зал, МАУДО «Дворец творчества детей и
учащейся молодежи»).
4.1. По итогам 1-го этапа конкурса участники будут дополнительно
награждены по номинациям (1, 2, 3 места):
«Самый грамотный журналист» - оцениваются статьи газет,
предоставленных в 1 этапе конкурса на грамотность изложения, отсутствие
грамматических и стилистических ошибок, выдержанность жанра или умелое
соотношение жанров.
- «Самый трудолюбивый журналист» - оцениваются статьи журналов,
предоставленных в 1 этапе конкурса на наличие проделанной журналистом
исследовательской работы для полного раскрытия заданной темы:
количество респондентов, исторических, библиографических и интернет источников, личных наблюдений.
- «Креативный верстальщик» - оценивается оформление газет,
предоставленных в 1 этапе конкурса на самый оригинальный дизайн и
креативную подачу материалов, наличие фотоколлажей, компьютерной
графики, качественной обработки фотографий.

Приложение к положению
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ЗАЯВКА
участника городского конкурса школьных редакций
«Редакция года - 2017»
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1.
2.
3.
4.

Директор
___________________

_________________
(подпись)
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М.П.

ФИО
руководителя
(куратора газеты),
контактный телефон

