
В целях активизации и развития журналистского движения обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля и в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 29 октября по 01 ноября 2018 года  образовательный сбор для юных 

журналистов «Неделя школьной прессы» (далее - Сбор). 

2. Поручить организацию и проведение Сбора муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров» 

(Попова Л.В.). 

3. Утвердить положение о проведения образовательного сбора для юных 

журналистов «Неделя школьной прессы» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора           

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Сбора. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой  «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

  

Заместитель директора департамента                                                                         Е.А.Ильина 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

08.10.2018  № 01-05/819 

О проведении образовательного 

сбора для юных журналистов 

«Неделя школьной прессы» 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  08.10.2018 № 01-05/819 

 

 

Положение 

о проведении образовательного сбора для юных журналистов 

«Неделя школьной прессы» 

 
1. Общие положения 

Образовательный Сбор проводится в дни школьных каникул и представляет собой 

комплекс различных мероприятий журналистской направленности. 

Организатор 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. 

 

2. Цель: активизация и развитие журналистского движения обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. 

 

3. 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. 

 

4.  Участники: 

К участию в Сборе приглашаются: 

- команды редакций школьных СМИ (газеты, радио, телевидение) в составе 3-6 

человек; 

- обучающиеся муниципальных образовательных учреждений любого типа  и вида в 

возрасте 13-17 лет. 

 

5. Сроки проведения и основные мероприятия: 
С 29 октября по 01 ноября 2018 года с 11:00 до 14:00 на базе МОУ ДО «Дворец 

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

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

(юнкоров), посвященных журналистике. 

В рамках Сбора команды-участники будут работать над индивидуальными 

журналистскими проектами. 

Подробная программа Сбора будет опубликована на новостной ленте сайта МОУ 

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

Для участия в Сборе необходимо в срок до 22 октября 2018 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. Прислать в оргкомитет материалы работы редакции (выпуски газет в формате 

PDF, выпуски радио или телепередач в формате AVI, MP4 или ссылками на облачные 

хранилища или youtube каналы) для организации виртуальной выставки. 

2. Иметь с собой необходимую технику (фотоаппарат, ноутбук) для качественной 

организации работы мастер-классов и работы над индивидуальными проектами. 

 

7. Подведение итогов: 
По итогам Сбора планируется проведение виртуальной  выставки всех материалов. 

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. 

 

8. 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. 

 

9. Контактная информация: 

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

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

поддержки социальных инициатив детей и молодёжи 

E-mail : young-yar@yandex.ru 

Страница мероприятия в контакте: https://vk.com/nshpyar 

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  
 

 


