
 

Приложение  

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  04.10.2016 № 01-05/739 

 

 

Положение 

о проведении образовательного сбора для юных журналистов 

«Неделя школьной прессы» 

 

Организатор проведения образовательного сбора для юных журналистов «Неделя 

школьной прессы» (далее - Сбор) - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров (далее -  МОУ ДО 

«Дворец пионеров»). 

Учредитель - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Образовательный Сбор проводится в дни школьных каникул и представляет собой 

комплекс различных мероприятий журналистской направленности. 

Цель: активизация и развитие журналистского движения обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. 

Задачи: 

- выявление и поддержка активной молодежи, имеющей склонность к журналистской 

работе, а также обладающей творческими и организаторскими способностями; 

- повышение профессионального уровня юных журналистов и школьных СМИ; 

- налаживание контактов между школьными редакциями. 

Участники: 

К участию в Сборе приглашаются: 

- редакции школьных СМИ (газеты, радио, телевидение); 

- обучающиеся муниципальных образовательных учреждений любого типа  и вида в 

возрасте 13-17 лет. 

 

Сроки проведения и основные мероприятия: 

С 31 октября по 3 ноября 2016 года с 11:00 до 14:00 на базе МОУ ДО «Дворец 

пионеров» (Советская, 17) и редакций СМИ города Ярославля (по договоренности) 

планируется проведение мастер-классов, встреч, семинаров для юных корреспондентов 

(юнкоров), посвященных журналистике. 

Подробная программа Сбора будет опубликована на новостной ленте сайта МОУ ДО 

«Дворец пионеров» за неделю до начала Сбора (http://gcvr.edu.yar.ru). 

 

Условия участия: 

Для участия в Сборе необходимо в срок до 25 октября 2016 года подать электронную 

(по адресу young-yar@yandex.ru) или телефонную заявку (30-93-51, 89038295654 – Боковая 

Дарья) с указанием контактов ответственного лица. 

Для организации работы Сбора участникам рекомендуется: 

1. Подготовить презентацию редакции в свободной форме и раздаточные материалы 

для участников Сбора (школьные газеты). Презентации редакций пройдут в первый день 

Сбора. 

2. Подготовить домашнее задание и прислать его до 25 октября на почту young-

yar@yandex.ru с пометкой «Домашнее задание НШП». 

Темы домашнего задания: 

1. Я живу в удивительном месте. 

mailto:young-yar@yandex.ru
mailto:young-yar@yandex.ru
mailto:young-yar@yandex.ru


2. Мои соседи. 

3. Это моя школа 

Требования к работам: 

Объем - не более 2-х машинописных страниц (не более 5 тыс. знаков с пробелами). 

Количество фотографий не ограничено. 

При написании работ необходимо учитывать следующее: 

1. Это должны быть журналистские тексты (жанры: зарисовка, репортаж, небольшой 

очерк), основанные на личных наблюдениях, впечатлениях, разговорах, встречах авторов и 

исключающие всяческие штампы, банальности и заимствования из краеведческой 

литературы. 

2. Поставленная тема не должна пониматься буквально и подразумевает 

многообразие прочтений. Цель — по-своему рассказать о людях, которые вас окружают, 

любопытных случаях из жизни, которые помогли бы понять своеобразие вашего района, 

школы и пробудить к ним интерес. Кроме того, хотим сразу предостеречь от попыток 

«объять необъятное», то есть рассказать обо всем сразу; напротив, приветствуется краткость 

и конкретность. 

3.  Каждая работа должна иметь авторский заголовок и подпись. 
 

Подведение итогов: 

По итогам Сбора планируется выпуск газеты с лучшими материалами. Организаторы 

оставляют за собой право использовать материалы с указанием авторства. 

Каждому участнику Сбора будет выдан именной сертификат об участии. Не 

полученные в день закрытия Сбора сертификаты по учреждениям не рассылаются, хранятся у 

организаторов до востребования. 

 

Дополнительные условия: 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений и дополнений в условия 

проведения Сбора и настоящее Положение с обязательным уведомлением участников. 

Участие в Сборе подразумевает знакомство и полное согласие с настоящим 

Положением. 

 

Контактная информация: 

8-903-829-56-54 – Боковая Дарья, куратор Сбора 

30-93-51 – МОУ ДО «Дворец пионеров», отдел гражданского образования 

E-mail : young-yar@yandex.ru 

Адрес: Ул. Советская, 17, каб. 13 
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                              В оргкомитет городского 

                                                                                                образовательного сбора 

                                                                                               «Неделя школьной прессы» 

 

 

Заявка 

на участие 

в городском образовательном сборе 

«Неделя школьной прессы» 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Название редакции (если есть)  

Руководитель редакции  

(ФИО, должность, телефон, эл. адрес) 

*просьба указывать личные телефоны и 

адреса для быстрого уточнения 

изменений в программе сбора 

 

Количество участников  
 

 


