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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе школьных СМИ,
посвященном Году добровольца (волонтёра)

Т ю м ень
2 01 8 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса школьных
СМИ, посвященного Году добровольца (волонтёра).
I.

Общие положения

1.1.
Областной
конкурс
школьных
СМИ,
посвященный
Году
добровольца (волонтёра) (далее - конкурс), проводится в рамках
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
образования и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
проведения, требования к работам, критерии их отбора и условия
подведения итогов областного этапа конкурса.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются редакции школьных СМИ,
пресс-центры первичных организаций Российского движения школьников,
волонтерские отряды общ еобразовательных организаций, отдельные
обучающиеся.

II. Цели и задачи
2.1. Выявление творческого и проф ессионального потенциала
участников.
2.2. Популяризация и повышение уровня деятельности школьных
СМИ.

III. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с февраля по апрель 2018 года в два этапа:
- первый (муниципальный) - до 16 апреля 2018 года;
- второй (областной) - до 30 апреля 2018 года.
3.2.
Сроки
проведения
муниципального
этапа
уточняются
муниципальными органами управления образованием.
3.3. Конкурсные работы, представленные после 16 апреля 2018 года
или не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
3.4. В областном этапе конкурса принимают участие творческие
работы, занявш ие первое место в муниципальном этапе.
3.5. Заявка для участия в областном этапе конкурса, в соответствии с
установленной
формой
(приложение)
направляется
муниципальным
органом управления образованием вместе с конкурсными работами в
департамент образования и науки по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского,
49, кабинет 211. Заявку также необходимо направить на адрес электронной
почты P avliashviliea@ 72to.ru.

IV. Номинации конкурса
1. «Лучшая школьная газета».
На конкурс представляется печатная версия одного специального
выпуска, изданного в 2018 году и посвященного добровольчеству и
волонтёрству.
Размер
и форма
газеты
определяется
участником
самостоятельно.
Оценка работы производится по 5-ти балльной системе по
следующим критериям:
- первая полоса (выбор анонса, оформление);
- редакционные статьи (актуальность материалов, стиль подачи, язык
материала, раскрытие темы);
- оригинальность дизайна;
- наличие фотографий;
- отсутствие грамматических ошибок.
2. «Лучший журналистский материал».
На конкурс представляется один материал на тему добровольчества и
волонтёрства, который в 2018 году был размещен в печатном СМИ, на
сайте образовательной организации, на страничке школы в социальных
сетях и других Интернет-ресурсах.
В конкурсную комиссию направляется материал, а также активная
ссылка на публикацию (в случае размещения в сети Интернет), оригинал
публикации (в случае размещения в печатных СМИ).
Оценка работ производится по 5-ти балльной системе по следующим
критериям:
- актуальность и соответствие теме конкурса;
- инф ормативность;
- структура текста и языка подачи конкурсного материала;
- отсутствие грамматических ошибок.
3. «Л учш ее ф ото»
На конкурс представляется одна фотография или серия фотографий
(не более 5 штук) на тему добровольчества и волонтёрства, которые в 2018
году были размещены в печатном СМИ, на сайте образовательной
организации, на страничке школы в социальных сетях и других Интернетресурсах.
В конкурсную комиссию направляются фотографии (цветные, черно
белые, глянцевые, матовые) в распечатанном виде и в электронном
варианте, а также активная ссылка на их публикацию (в случае размещения
в сети Интернет), оригинал публикации (в случае размещения в печатных
СМИ).
Оценка работ производится по 5-ти балльной системе по следующим
критериям:
- актуальность и соответствие теме конкурса;
- качество фотоснимка;
- эмоциональное воздействие, способность автора передать свои
чувства.

4. «Лучший видеоролик»
На конкурс представляется видеоролик, сюжет которого рассказывает
о деятельности волонтерского отряда. Видеоролик может быть снят
(создан) лю быми доступными средствами и записан на диск в формате
DVD. Продолжительность ролика - не более 3 минут.
Оценка работ производится по 5-ти балльной системе по следующим
критериям:
- актуальность и соответствие теме конкурса;
- креативность подачи материала;
- инф ормативность;
- качество видеосъемки.

V. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги областного этапа конкурса подводятся по тематическим
номинациям с присуждением 1, 2, 3 места.
5.2. Победители областного этапа конкурса, занявш ие 1, 2, 3 места,
награждаются дипломами Департамента образования и науки Тюменской
области, денежными призами или ценными подарками.
5.3. Активны е участники областного этапа конкурса награждаются
благодарственными
письмами
Департамента
образования
и науки
Тюменской области.
5.4. Лучш ие конкурсные работы участников размещаются на
официальном портале Тюменского областного государственного института
развития регионального образования, а также в социальных сетях в группе
Образование 72 .
5.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить
изменения в настоящее положение.
Состав конкурсной комиссии

№

Ф.И.О.

Охременко
1.

Наталия
Владимировна

Павлиашвили
2.

Елена
Андреевна

3.

Должность

Контактный
телефон

начальник отдела межведомственного
взаимодействия в социально
воспитательной сфере департамента

56-93-14

образования и науки
главный специалист отдела
межведомственного взаимодействия в
социально-воспитательной сфере

56-93-50

департамента образования и науки

Левин Евгений

главный специалист отдела

Иванович

межведомственного взаимодействия в

56-93-71

социально-воспитательной сфере
департамента образования и науки

4.

Муратова
Альбина
Баймуратовна

начальник центра воспитания и
социализации ТОГИРРО

39-02-80

5.

Самохвалова
Евгения
Владимировна

Пресс-секретарь Департамента
образования и науки Тюменской
области

56-93-93

Региональный координатор

6.

Семченко
Светлана
Викторовна

в Тюменской области

Мухин
Владислав
Вячеславович

Куратор инф ормационного-медийного
направления «Российского движения
школьников» в Тюменской области

7.

«Российского движения школьников»

-

-

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
школьных СМИ, посвященном Году добровольца (волонтёра)»

Муниципальное образование_______________________________________
Полное название образовательной организации

Номинация конкурса

*для номинаций «Лучший журналистский материал», «Лучшее фото»
активная ссылка на публикацию (в случае, если конкурсные материалы были
размещения в сети Интернет)
Наименование участника (название волонтерского отряда, редакции
школьного СМИ, ФИО обучающегося и т.д.) ___________________________________
ФИО куратора участника/контактный телефон
________________________________________/___________________________________________

ФИО руководителя образовательной организации________________________
Контактные телефоны (с кодом муниципалитета)________________________
e-mail школы

Руководитель образовательной организации
М.П.

________

/

