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«ШКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ»
о межрайонном конкурсе журналистского творчества

ОРГАНИЗАТОРЫ: МБОУ «ОСОШ №2» Структурное подразделение «Устьянский ДЮЦ», далее СП 
«Устьянский ДЮЦ»
ЦЕЛЬ: Создание условий для формирования мировоззренческих установок и гражданской позиции, 
творческой самореализации и повышения социальной компетентности юных граждан через школьное 
издательское дело.
ЗАДАЧИ:
1 .Выявить тенденции развития современного школьного издательского дела в районе и содействовать 
его развитию.
2. Наладить обмен опытом между редакциями Устьянского района и корреспондентами школьных газет.
3. Воспитывать активную жизненную позицию юных граждан.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Подведение итогов конкурса на сборах журналистов 4 февраля 2021г. 10.00.
СП «УДЮЦ»п. Октябрьский.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе могут принимать участие образовательные организации Архангельской области: школы, 
техникум, учреждения дополнительного образования, в которых силами учащихся выпускаются 
печатные периодические издания -  газеты.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Конкурс проводится с октября 2020г. по 18 декабря 2020г. Конкурсные работы: две последовательно 
выпущенные газеты, за период с апреля по декабрь 2020г., отдельные журналистские материалы, 
оформленные в соответствии с требованиями.
Газеты, предоставить в редакцию, согласованную с организатором конкурса. Журналистские 
материалы (в электронном виде) направить организаторам конкурса, в распечатанном виде 
предоставить в редакцию, согласованную с организатором конкурса. Заявки на конкурс (прил.№1) 
предоставить в оргкомитет до 18 декабря (включительно) 2020 г.
Газеты и журналистские материалы, поступившие позлее указанной даты, жюри не 
рассматриваются.

Номинации направления «Журналистская работа»:
1. «Просто космос!»: информационные материалы (заметки, репортажи, интервью) о том, как новые
технологии разных направлений входят в нашу жизнь; о людях, причастных к этому; о событиях мира 
науки и техники, в том числе местного масштаба; о познавательных мероприятиях, посвящённых 
достижениям научно-технического прогресса.
2. «Мир без опасности»: аналитические материалы (статья, корреспонденция, обозрение, комментарий,
социологическое резюме), освещающие с точки зрения молодёжи проблемы безопасности (в быту, на 
улице, в Интернете, в обществе и т.п.).
3. «Очерк о настоящем человеке»: художественно-публицистические материалы (очерки, эссе,
зарисовки) о современниках, чья жизнь наполнена смыслом и делом; о тех, кто нашёл себя и своё 
призвание; о преодолевающих препятствия и проблемы ради других или высшей цели; о тех, кто 
выбрал и защищает настоящие ценности.
4. «Свободная тема»: материалы в любых журналистских жанрах на любые актуальные для молодёжи 
темы.



Требования к конкурсным работам:
Для участия в конкурсе направляются два экземпляра (печатный вариант) одной работы (для 
удобства работы жюри).
Титульный лист: указание названия Конкурса и выбранной номинации; название журналистского 
материала; указание жанра журналистской работы; сведения об авторе (ФИО, дата рождения, 
официальное наименование учебного заведения, класс).
Материал должен соответствовать выбранной тематике, конкретному журналистскому жанру. 
Соблюдение культуры рукописи: текст печатается на одной стороне листа, на каждой странице 
оставляются поля по 2-2,5 см с левой стороны и по 1,5 см все остальные, размер шрифта 12 -  14, 
интервал между строк полуторный;
Объем материала не более трех страниц печатного текста формата А4.
Оформление материала цветными иллюстрациями (рисунок, фото) обязательно.
От одного участника принимается одна работа.

ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ НЕ БУДУТ СОБЛЮДЕНЫ, 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА ИМЕЮТ ПРАВО ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ ИЗ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСЕ.

Критерии оценки:
1. Тема и идея: соответствие материала теме номинации, полнота раскрытия темы, 

актуальность или значимость материала, ясность авторской идеи, оригинальность творческого 
замысла.

2. Фактический материал: новизна или необычная трактовка информации, интересные 
факты, события, люди, реальные примеры из жизни, точность передачи информации.

3. Жанр работьпматериал должен соответствовать особенностям выбранного 
журналистского жанра.

4. Структура текста: соответствие структуры материала жанровым особенностям и 
авторскому замыслу.

5. Язык и стиль:свободное владение письменной речью,оригинальность изложения, наличие 
(черты) индивидуально-авторского стиля.

6. Оформление работы: наличие иллюстраций.

Номинации направления «Газета»:
1. «Школьная газета: проверка опыта» Печатные периодические издания (газеты) образовательных 
организаций Архангельской области, регулярно освещающие жизнь школы (поселения и т.п.). 
Принимаются издания, участвующие в конкурсе более двух раз.
2. «Школьная газета: выход в свет» Печатные периодические издания (газеты) образовательных 
организацийАрхангельской области, регулярно освещающие жизнь школы (поселения и т.п.). 
Принимаются издания, участвующие в конкурсе впервые или не более двух раз.

Критерии оценки газет:
- качество и разнообразие информационного содержания газеты (актуальность (значимость) и 
разнообразие освещаемых в газете тем и проблем, глубина освещения событий, достоверность фактов);
- жанровое разнообразие материалов в газете;
- грамотность написания и оформления газетных материалов, авторское своеобразие, творческий 
подход;
- наличие и соблюдение разработанной модели газеты (оригинальность названия и стиля, тематика 
полос, система рубрик, наличие среди них постоянных);
- продуманное дизайнерское решение издания (оригинальность оформления, соответствие его стилю 
издания, качество верстки, художественное творчество детей);
- удачное использование фотоиллюстраций в издании (творческий замысел, грамотность 
размещения, соответствие текстам, качество обработки).



Требования к конкурсным работам:
Для участия в конкурсе направляются два последовательно выпущенных номера газеты (в двух 
экземплярах каждый для удобства работы жюри конкурса) за период с апреля по декабрь 2020г.
- объем не меньше 2 полос (если формат АЗ); не меньше 4 полос (если формат А4); не меньше 6 полос 
(если формат А5);
- обязательное наличие титульного комплекса (название и статус газеты, дата выпуска номера) и 
выходных данных в газете (состав и адрес редакции, периодичность, тираж);
- размер шрифта- не менее 9мм, поля - не менее 15 мм;
- грамотность оформления: орфография, пунктуация;
- все материалы в газете должны быть созданы учащимися, подписаны полным именем или 
псевдонимом, желательны подписи и к иллюстрациям.

ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ НЕ БУДУТ СОБЛЮДЕНЫ, 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА ИМЕЮТ ПРАВО ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ ИЗ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСЕ.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ:
Состав жюри определяется организационным комитетом Конкурса. В состав жюри входят главные 
редакторы, заместители главного редактора, корреспонденты газеты «Устьянский край» и «Устьянские 
Вести».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте СП «УДЮЦ», в группе https://vk.com/club24492044 
не позднее 15 февраля 2021 г. Победители в каждой номинации (1,2,3 место) награждаются грамотами. 
E-mail для заявок и pa6oT. udyc@mail.ru до 18 декабря 2020 года 
Координатор конкурса: Шулятикова Виктория Николаевна Раб/Тел:5-45-82 
Моб/тел: 89214895142

https://vk.com/club24492044
mailto:udyc@mail.ru


Приложение № 1

Отправитель: Официальное название образовательного учреждения

Номинация «Газета»:
№ Название

газеты.
Название 
номинации, в 
которой участвует 
газета. Для 
номинации 
«Школьная газета: 
проверка опыта» 
указать название 
программы, в 
которой верстается 
газета.

Полное офиц. 
наименование 
ОУ, его полный 
почтовый адрес, 
ФИО директора, 
контактный 
телефон.

Название
детского
объединения
(редакция,
пресс-центр,
клуб и т. д.).

ФИО, должность 
руководителя 
объединения (педагога- 
куратора), контактный 
телефон.

1
2
3

Номинация « Журналистская работа»:

№ Название
номинации

Название
работы.

ФИО автора 
работы, дата 
рождения, 
класс.

Полное офиц. 
наименование ОУ, 
его полный 
почтовый адрес, 
ФИО директора, 
контактный 
телефон.

Название
детского
объединения
(редакция,
пресс-центр,
клуб и т. д.)

ФИО, должность
руководителя
объединения
(педагога-
куратора),
контактный
телефон.

1
2
3

ФИО, должность лица, составившего заявку, контактный телефон:

Дата ______________________ Директор
М.П.


