
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 в марте-апреле 2020 года открытый конкурс юных журналистов и 

редакций школьных газет «Мы рождены для печатных изданий» (далее - Конкурс). 

2.  Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров». 

3.  Утвердить положение о проведении открытого конкурса юных журналистов и 

редакций школьных газет «Мы рождены для печатных изданий» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (Попова Л.В.): 

4.1. Представить на согласование заместителю директора (Ильина Е.А.) смету 

расходов  Конкурса. 

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 департамента образования 

Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор департамента                                                   Е.А.Иванова

 

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  

09.01.2020 № 01-05/5 

О проведении открытого конкурса юных 

журналистов и редакций школьных газет 

«Мы рождены для печатных изданий» 

 



  

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/5 

 

Положение о проведении  

открытого конкурса юных журналистов   

«Мы рождены для печатных изданий» 

 

 

1. Общие положения 

Открытый конкурс юных журналистов «Мы рождены для печатных изданий» 

(далее – Конкурс) проводится в целях поддержки талантливых обучающихся, развития 

журналистского творчества молодых ярославцев, формирования активной гражданской 

позиции в подростковой и молодежной среде. 

Конкурс направлен на  достижение у обучающихся образовательных и 

воспитательных результатов в  художественно-эстетическом и  гражданско-

патриотическом направлениях. 

Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Дворец пионеров»). 
 

2. Участники Конкурса 

Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений в возрасте от 13 до 18 

лет. 
 

3. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в марте-апреле 2020 года на базе МОУ ДО «Дворец пионеров» 

и посвящен 1010-летию Ярославля. Заявки на участие в Конкурсе и работы участников 

принимаются до 29.03.20 в МОУ ДО «Дворец пионеров» и по электронной почте 

yarunjur@mail.ru. 

 

В рамках подготовки к конкурсу пройдут образовательные семинары: 

- «Из чего состоит газета» - 22.02.2020 с 15.00 до 16.00 

- «Жанры, формы и форматы, или конструктор текстов» - 29.02.2020 с 15.00 до 16.00 

Необходима предварительная запись по телефону организатора Конкурса 8(903)829-

56-54, 30-93-51 

 

Конкурс проходит по следующим номинациям: 

 «Пишем, верстаем, выпускаем»  

Участие командное, форма – заочная 

Для участия допускаются газеты компьютерной верстки. Стенгазеты или газеты, 

существующие в одном экземпляре, на конкурс не принимаются. 

В конкурсную комиссию необходимо предоставить спецвыпуск школьной газеты, 

посвященный 1010-летию Ярославля. Конкурсные работы предоставляются в печатном (1 

экземпляр) и электронном (в формате PDF) видах. Материалы необходимо подать до 

29.03.20. 

 «Лучший журналист» 

mailto:yarunjur@mail.ru
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Участие индивидуальное, форма заочная. 

Участник предоставляет в оргкомитет творческую работу на тему «Ярославль, я 

люблю тебя!» Участникам предлагается найти интересные места, героев, или рассказать о 

своем личном отношении к городу. Автору предоставляется полная свобода в выборе 

жанра (эссе, интервью, репортаж, заметка, журналистское расследование и др.) Жанр 

должен быть обязательно указан. Объем работы не более 2 страниц формата А4, кегль 12, 

интервал 1, шрифт Times New Roman. Авторский материал может быть дополнен 

фотографиями, картинками, иллюстрациями. Конкурсные работы предоставляются в 

печатном (1 экземпляр) и электронном (в формате .doc) вариантах. Работу необходимо 

сдать до 29.03.2020. 

04.04.19 в 15.00 состоится очный этап конкурса и работа детского жюри, 

приглашаются команды по 3 человека от редакции.  

 «Лучший фотокорреспондент».  

Участие индивидуальное, форма – заочная. 

Участник предоставляет в конкурсную комиссию авторский проект на тему 

«Ярославль, я люблю тебя» (предполагается наличие заголовка и небольшого 

сопроводительного текста): серию фотографий журналистской направленности (портрет, 

фоторепортаж с места событий, проблема, зарисовка) только в электронном варианте (в 

формате JPEG). Работу необходимо сдать до 29.03.2020 

 «Лучший видеосюжет» 

Принимаются индивидуальные и коллективные работы на тему «Ярославль, я 

люблю тебя», форма – заочная. 

Участники предоставляют в оргкомитет ссылку на любой интернет источник, где 

хранится видео. Видео должно быть продолжительностью не более 3 минут и выполнено 

в жанре репортажа о событии, рассказа об интересном месте или путешествии, о человеке 

(в том числе интервью). Допускается также формат видеоблога с выступлением автора по 

какому-либо интересному ему вопросу с изложением своего мнения. Работу необходимо 

сдать до 29.03.2020 

 «Лучшая радиопередача» 

Принимаются индивидуальные и коллективные работы на тему «Ярославль, я 

люблю тебя», форма – заочная. 

Участники предоставляют в оргкомитет ссылку на любой интернет источник, где 

хранится материал. Аудио должно быть продолжительностью не более 5 минут. Работу 

необходимо сдать до 29.03.2020 

 

Ко всем работам должна быть приложена заявка по форме. 

Работы, не отвечающие условиям настоящего положения или поданные позже 

указанного срока, на Конкурс не принимаются. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются, 

организаторы оставляют за собой право их дальнейшего использования по своему 

усмотрению с указанием авторства. 

 

4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

Номинация считается состоявшейся при наличии минимум 3-х заявок, в противном 

случае итоги в ней не подводятся.  

Организатор определяет состав компетентного жюри, которое оценивает работы по 

установленному протоколу.  
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Победители и призеры определяются по сумме баллов, выставленных каждым 

членом жюри. 

Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

 Номинация «Пишем, верстаем, выпускаем»: 

- навигация (наличие основных структурных элементов газеты, удобство их 

использования, правильность расположения материалов); 

- разнообразие жанров, тематики текстов; 

- иллюстрации (наличие и правильность визуального оформления). 

 Номинация «Лучший журналист»: 

- полнота раскрытия темы (глубина содержания, законченность произведения, 

наличие собственных мыслей, соответствие жанру); 

- творческий подход; 

- формальное совершенство журналистского произведения (указан жанр, 

содержание соответствует указанному жанру, наличие заголовка). 

 Номинация «Лучший фотокорреспондент»: 

- полнота раскрытия темы (глубина содержания, законченность произведения, 

соответствие жанру); 

- творческий подход; 

- формальное совершенство журналистского произведения. 

 Номинация «Лучший видеосюжет»: 

- полнота раскрытия темы (глубина содержания, законченность произведения, 

соответствие жанру); 

- творческий подход; 

- формальное совершенство журналистского произведения (соответствие 

содержанию жанра, наличие тиров, логичность переходов. 

 Номинация «Лучшая радиопередача»: 

- полнота раскрытия темы (глубина содержания, законченность произведения, 

соответствие жанру); 

- творческий подход; 

- формальное совершенство журналистского произведения (качество речи, 

содержание). 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, максимально возможная 

оценка произведения – 30 баллов. Победители определяются по суммарному баллу. Первое 

место занимают участники, набравшие максимально возможное количество баллов, второе 

и третье место – участники, с результатом близким к максимальному количеству баллов. 

Результаты оформляются итоговым протоколом (приложение 1,2). 

 

Подведение итогов: 

Во всех номинациях присуждается 1, 2, 3 места командам/участникам, набравшим 

наибольшее количество баллов согласно протоколу экспертов. Оргкомитет оставляет за 

собой право введения дополнительных наград и спецдипломов. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 

Участники конкурса получат свидетельства. 

Подведение итогов и награждение участников Конкурса состоится 15.04.20  в 15.00 

в МОУ ДО «Дворец пионеров». 
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5. Контактная информация: 

Тел./факс 30-93-51 – Отдел гражданского образования и поддержки социальных 

инициатив детей и молодежи МОУ ДО «Дворец пионеров»; 

тел. 8-903-829-56-54 – Боковая Дарья Анатольевна, куратор мероприятия 

(организация приема заявок и работ участников); 

г. Ярославль ул. Советская, д. 17, офис 13 – адрес Дворца пионеров. 

е-mail: yarunjur@mail.ru 

www.gcvr.edu.yar.ru – сайт Дворца пионеров 

 

mailto:yarunjur@mail.ru
http://www.gcvr.edu.yar.ru/
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Форма оценочного листа  

открытого конкурса юных журналистов  

«Мы рождены для печатных изданий» 

 

Оценочный лист открытого конкурса юных журналистов 

 «Мы рождены для печатных изданий» 

номинация «Пишем, верстаем, выпускаем» 

 

№ Школа Название 

газеты 

Навигация Разнообрази

е жанров и 

тематики 

Иллюстра

ции 

 

 

 

 

Примеча

ния 

Итог 

1.         

2.        

3.        

 

Подписи члена жюри (с расшифровкой)   ___________________________________ 
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Форма оценочного листа  

открытого конкурса юных журналистов  

«Мы рождены для печатных изданий» 

  

Оценочный лист открытого конкурса  

юных журналистов Мы рождены для печатных изданий» 

номинация «Лучший журналист» 

 

№ Фамилия, 

Имя, 

школа, 

класс 

Название 

произведения 

Полнота 

раскрытия 

темы 

Творческий 

подход 

Формальн

ое 

совершенс

тво 

журналист

ского 

текста 

 

 

 

 

Примеча

ния 

Итог 

1.         

2.        

3.        

 

Подписи члена жюри (с расшифровкой)   ___________________________________ 

 

Дата: 

 
 



7 

 

Форма оценочного листа  

открытого конкурса юных журналистов  

«Мы рождены для печатных изданий» 

  

Оценочный лист открытого конкурса  

юных журналистов Мы рождены для печатных изданий» 

номинация «Лучший фотокорреспондент» 

 

№ Фамилия, 

Имя, 

школа, 

класс 

Название 

произведения 

Полнота 

раскрытия 

темы 

Творческий 

подход 

Формальн

ое 

совершенс

тво 

журналист

ского 

текста 

 

 

 

 

Примеча

ния 

Итог 

1.         

2.        

3.        

 

Подписи члена жюри (с расшифровкой)   ___________________________________ 

 

Дата: 
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Форма оценочного листа  

открытого конкурса юных журналистов  

«Мы рождены для печатных изданий» 

  

Оценочный лист открытого конкурса  

юных журналистов Мы рождены для печатных изданий» 

номинация «Лучший видеосюжет» 

 

№ Фамилия, 

Имя, 

школа, 

класс 

Название 

произведения 

Полнота 

раскрытия 

темы 

Творческий 

подход 

Формальн

ое 

совершенс

тво 

журналист

ского 

произведе

ния 

 

 

 

 

Примеча

ния 

Итог 

1.         

2.        

3.        

 

Подписи члена жюри (с расшифровкой)   ___________________________________ 

 

Дата: 
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                                                       Форма оценочного листа  

открытого конкурса юных журналистов  

«Мы рождены для печатных изданий» 
 

 

Оценочный лист открытого конкурса  

юных журналистов Мы рождены для печатных изданий» 

номинация «Лучшая радиопередача» 

 

№ Фамилия, 

Имя, 

школа, 

класс 

Название 

произведения 

Полнота 

раскрытия 

темы 

Творческий 

подход 

Формальн

ое 

совершенс

тво 

журналист

ского 

произведе

ния 

 

 

 

 

Примеча

ния 

Итог 

1.         

2.        

3.        

 

Подписи члена жюри (с расшифровкой)   ___________________________________ 

 

Дата: 
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Форма итогового протокола заседания  жюри  

открытого конкурса юных журналистов 

 «Мы рождены для печатных изданий» 

 

 

Итоговый протокол 

открытого конкурса юных журналистов  

«Мы рождены для печатных изданий» 

Жюри  в составе  _______________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

отмечают положительные моменты: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

вместе с тем имеют место недостатки: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Жюри  постановляет:   

Признать победителями: 

Номинация «Пишем, верстаем, выпускаем» 

I место -_______________________________________________________________ 

II место -_______________________________________________________________ 

III место -______________________________________________________________ 

Номинация «Лучший журналист» 

I место -_______________________________________________________________ 

II место -_______________________________________________________________ 

III место -______________________________________________________________ 

Номинация «Лучший фотокорреспондент» 

I место -_______________________________________________________________ 

II место -_______________________________________________________________ 

III место -______________________________________________________________ 

Номинация «Лучший видеосюжет» 

I место -_______________________________________________________________ 

II место -_______________________________________________________________ 

III место -______________________________________________________________ 

Номинация «Лучшая радиопередача» 

I место -_______________________________________________________________ 

II место -_______________________________________________________________ 

III место -______________________________________________________________ 

 

Дата: 

Подписи: 
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Заявка 

на участие в открытом конкурсе юных журналистов 

«Мы рождены для печатных изданий» 

 

Номинация  

ФИО участника (полностью)  

Полная дата рождения, возраст (полных 

лет) 

 

Общеобразовательное учреждение, в 

котором обучается участник 

 

Класс  

Учреждение  дополнительного 

образования, объединение (если есть) 

 

ФИО (полностью), дата рождения 

педагога, место работы, должность 

 

Контактные телефоны (сотовый)  

E-mail  

Название работы  

Особые пометки  

 

Откуда узнал(а) о конкурсе: __________________________________________ 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а). 

 

 

Число                                                                                                            Подпись 

 

Руководитель образовательного учреждения                                           Подпись 

 

 

 

 


