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
работы:материал
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 А3); 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 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 2022 г. Победители в каждой номинации (1,2,3 место) награждаются грамотами.
Е-mail для заявок и работ: udyc@mail.ru до 20 декабря 2021 года

Координатор конкурса: Шулятикова Виктория Николаевна Раб/Тел: 5-45-82
Моб/тел: 89214895142

Приложение № 1
Отправитель: Официальное название образовательного учреждения
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Номинация «Газета»:
№ Название
Название
Полное офиц.
Название
ФИО,
должность
газеты.
номинации, в
наименование
детского
руководителя
которой участвует
ОУ, его полный
объединения
объединения (педагогагазета. Для
почтовый адрес,
(редакция,
куратора), контактный
номинации
ФИО директора,
пресс-центр,
телефон.
«Школьная газета: контактный
клуб и т. д.).
проверка опыта»
телефон.
указать название
программы, в
которой верстается
газета.
1
2
3
Номинация « Журналистская работа»:
№ Название
Название ФИО автора
номинации работы.
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
(педагогакуратора),
контактный
телефон.

1
2
3
ФИО, должность лица, составившего заявку, контактный телефон:
______________________________________________________________________________
Дата
______________________ Директор
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Я,_____________________________________________________________________________________
(фамилии, имя, отчество, дата рождения лица,
_______________________________________________________________________________________,
выражающего согласие на обработку персональных данных)
проживающий (ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________________наименование
основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты (в том числе сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе)
_______________________________________________________________________________________ как законный
представитель:
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательная организация,
_______________________________________________________________________________________
класс несовершеннолетнего учащегося)
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», своей волей и в своих интересах и интересах моего ребенка/воспитанника выражаю муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2», находящемуся по адресу
Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д.26а (далее – Оператор), согласие на обработку
следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о регистрации, место
учебы (образовательная организация, класс), реквизиты документов, удостоверяющих личность.
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с предоставленными мною персональными
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передача; публикация в неограниченном доступе в сети «Интернет» фамилии, имени, отчества, места учебы,
количества набранных баллов (результат), рейтинг участия моего ребенка/воспитанника), обезличивание, блокирование,
уничтожение.
Согласие дается на смешанную обработку (с применением и без применения средств автоматизации), в том числе передачу
такой информации третьим лицам (органам местного самоуправления, государственным и муниципальным органам,
учреждениям, иным организациям) для организации и проведения районного конкурса журналистского творчества
«Школьный формат».
Оператор гарантирует мне конфиденциальность предоставленных мною персональных данных при их обработке и
хранении на материальных носителях.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных,
Оператор обязан уничтожить предоставленные персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения
целей обработки, предоставленных мною персональных данных.
«__»____________20_____г.
_____________________
____________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Достоверность указанных в заявлении сведений проверена.
______________________________________________________________________________________
(Должность лица)
М.П.
«____» ______________20_____год __________________________
_______________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
(подпись)

