
  

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  20.01.2023 № 01-05/56 

Положение о проведении  

городского конкурса юных журналистов и редакций школьных газет  

«Мы рождены для печатных изданий» 

 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс юных журналистов и редакций школьных газет «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 11 до 18 

лет. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в марте-апреле 2023 года на базе МОУ ДО «Дворец пионеров» 

в заочном формате, для команд и индивидуальное участие. 

 

Командное участие проходит по номинациям: 

- «Лучшее печатное издание»  

- «Лучший лонгрид»  

- «Лучшее видео» 

Индивидуальное участие: 

- «Лучший журналист» 

- «Лучший фотокорреспондент» 

 

Тема конкурса для номинаций «Лучший лонгрид», «Лучшее видео», «Лучший 

журналист», «Лучший фотокорреспондент» - Год педагога и наставника, объявленный 

Указом Президента Российской Федерации на 2023 год. 

 

Лонгрид (одностраничный сайт) - формат подачи журналистских материалов в 

интернете. Его спецификой является большое количество текста, разбитого на части с 



помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики и 

прочих. Формат – презентация продуктов, проектов, идей. 

 

Номинация считается состоявшейся при наличии трех и более заявок. 

 

Работы участников предоставляются в следующих форматах:  

 «Лучшее печатное издание» – 1-3 выпуска газеты в формате PDF 

 «Лучший лонгрид» - ссылка на ресурс 

 «Лучшее видео» - формат MP4, продолжительность до 5 минут 

 «Лучший журналист» - текст в формате .doc., .docx, pdf 

 «Лучший фотокорреспондент» - фотографии в формате JPEG, возможно 

текстовое сопровождение фоторяда. 

 

Заявки на участие, работы или ссылки на облачные хранилища принимаются до 

31.03.2023 по электронной почте yarunjur@mail.ru. Заявки оформляются по форме и 

отправляются в формате сканированного документа, а также дублируются в формате .doc 

(форма прилагается).  

 

В рамках Конкурса возможна организация творческих встреч и мастер-классов. 

Информация о них будет доступна на официальных источниках МОУ ДО «Дворец 

пионеров» (сайт https://gcvr.edu.yar.ru/, группа в Контакте https://vk.com/dvorec1pionerov) по 

мере формирования графика. 

 

Работы, не отвечающие условиям настоящего положения или поданные позже 

указанного срока, на Конкурс не принимаются. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются, организаторы оставляют 

за собой право их дальнейшего использования по своему усмотрению с указанием 

авторства. 

 

4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

Подведение итогов конкурса проходит по следующим номинациям: «Лучшее 

печатное издание», «Лучший одностраничный сайт» (лонгрид), «Лучший журналист», 

«Лучший фотокорреспондент», «Лучшее видео». 

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. 

Победители и призеры определяются по сумме баллов, выставленных каждым 

членом жюри. 

 

Критерии оценки номинаций «Лучший лонгрид», «Лучшее печатное издание»: 

- навигация (удобство их использования, правильность расположения материалов); 

- содержание (логичность, информационная насыщенность, разнообразие 

материалов и жанров, грамотность) 

- дизайн (наличие и правильность визуального оформления); 

- разнообразие используемых форм для предоставления материалов  

- информативность 
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- формальное совершенство продукта (соответствие заявленному формату, 

грамотность, авторство, заголовки) 

- творческий подход 

 

Номинация «Лучший журналист»: 

- актуальность выбранной тематики 

- полнота раскрытия темы (глубина содержания, законченность произведения, 

наличие собственных мыслей); 

- 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 «Лучшее видео»: 

- актуальность 

- полнота раскрытия темы (глубина содержания, законченность произведения,); 

- творческий подход; 

- формальное совершенство журналистского произведения (соответствие 

содержанию жанра, наличие тиров, логичность переходов). 

 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 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. 

 

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. 

Дипломы и свидетельства конкурса предоставляются в электронном варианте. 

О месте, времени и формате подведения итогов и награждения участников Конкурса 

будет сообщено дополнительно.  

 

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 
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Заявка 

на участие в открытом конкурсе юных журналистов и редакций школьных газет 

«Мы рождены для печатных изданий» 

 

Номинация  

ФИО участника (полностью) 

Для коллективных номинаций указать 

ФИ членов редакции 

 

Количество полных лет  

Общеобразовательное учреждение, в 

котором обучается участник 

 

Учреждение дополнительного 

образования, объединение (если есть) 

 

ФИО педагога (полностью), место 

работы, должность 

 

Контактные телефоны (сотовый)  

E-mail  

Название работы 

Активная ссылка на работу  

(Яндекс диск, Гугл диск, Мейл облако, 

социальные сети, Тильда и тд) 

 

 

Откуда узнал(а) о конкурсе: __________________________________________ 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а). 

 

 

Число                                                                                                            Подпись 

 

Руководитель образовательного учреждения                                           Подпись 

 

 

 

  

 


