
  

 

 

 

 

 

 

 

Положение  
о конкурсе - игре   тематического информационного издания 

«Прямой репортаж» 

 

 

 Общие положения 

          Конкурс проводится для поощрения творческой активности 

обучающихся, поддержки начинающих журналистов, а также роста их 

профессионального мастерства. 

 

Цели  и задачи конкурса 

 содействие самореализации и развитию творческих способностей 

подростков; 

 вовлечение подростков в активную общественно-полезную 

деятельность; 

 помощь, решившим связать свою жизнь с журналистикой, а именно: 

 выявление и поощрение наиболее активных, целеустремленных и     

талантливых школьников; 

 содействие освоению профессиональных навыков; 

 развитие умения работать в команде и эффективно способствовать 

достижению общих целей. 

 

 Организаторы 

         МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеский центр патриотического 

воспитания им. Героя России Туркина А.А.» при  поддержке Управления 

образованием Новолялинского городского округа. 

 

 Участники конкурса 

          Для участия в конкурсе приглашаются   представители школьных 

пресс-центров, обучающиеся в  7-11 классах. Состав команды 3 человека. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                   

распоряжением                                                                                                             

Управления  Образованием НГО                                                                                          

«Об организации подготовки и 

проведении  муниципального                                                                                                                                 

Фестиваля «Будущее России»                                                                                          

в 2014-2015 учебном году»                                                                                          

от 10.09.2014 г. № 98 

  



 Условия  проведения 

          Игра проводится  17 марта 2015 года в Управлении образованием        

НГО, г. Новая Ляля, ул. Уральская, 15.  

         Команды допускаются к игре при наличии правильно заполненной и 

своевременно поданной заявки (см. приложение 1) и в сопровождении 

представителя команды. Заявка   подаётся в Управление образованием  НГО 

И.В. Верховодко  до 13 марта 2015 года. 

 

 

 Тема  конкурса 

«Великой Победе посвящается» 

           В ходе жеребьевки, команда  выбирает  ОУ, в котором они будут 

проводить опрос. Объем газеты 2 листа формата А4  (4 страницы). 

           Организаторы вправе вносить изменения и дополнения в настоящее 

положение. 

 

  Материальное обеспечение конкурса 

           Участникам  необходимо иметь при себе принадлежности для письма,  

цифровой фотоаппарат с соответствующими USB- кабелями для перенесения 

информации в ПК,  съёмный диск (флешку), ноутбук. На цифровом носителе  

можно иметь заранее заготовленный материал по предложенным темам  

(фотографии, исторические справки и т.д., а также заранее подготовленный 

дизайн газеты (логотип своего пресс-центра, рамки на страничках и др.)). 

          Компьютеры, принтеры, бумагу для выпуска газеты предоставляет 

организатор конкурса. 

 

 

 Критерии оценивания   издания 

1. Использование разных журналистских жанров (репортаж, заметка, 

интервью и др.). 

2. Умение оперировать информацией. 

3. Качество оформления материала по стандартам, принятым в 

журналистике   (заголовки, рубрики). 

4. Содержательность  фотоматериалов. 

5. Полнота раскрытия темы в статьях, последовательность и логичность 

изложения, отсутствие орфографических, грамматических и речевых 

ошибок. 

Каждый критерий оценивается по системе 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 



Подведение итогов 

          Выполненные  в ходе игры  материалы оценит жюри, в состав которого 

входят: 

1. Хребтенко В.П. – главный редактор районной газеты «Обозрение». 

  2.  Верховодко И.В. – методист УО. 

3. Шиханова О.В. – корреспондент газеты «Обозрение». 

4. Репина А.Г. – директор МБУ НГО «Центр развития физической  

культуры и   спорта». 

5. Елохин  А.В. – директор МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания им. Героя России Туркина А.А.». 

 

 

  Награждение 

          Все участники награждаются дипломами. Победители и призёры 

награждаются  дипломами и призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Программа  конкурса – игры. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

время Название  этапа Продолжительность   Примеч. 

1. 10.00-10.30 регистрация участников  30 мин.  

2. 10.30-10.45 получение заданий, 

инструктаж команд, 

жеребьевка 

15-20 мин.  

3. 10.45-11.00 доставка участников  к 

ОУ, на базе которых 

предстоит работать  

15-20 мин. осуществляет 

организатор 

конкурса  

4. 11.00-13.00 сбор  материала 2 ч.  

5. 13.00-13.20 ОБЕД 20 мин. осуществляется 

за счет 

участников 

6. 13.20-13.35 доставка участников в 

центр 

15-20 мин.   

7. 13.40-14.10 «Вопрос – ответ» с гл. 

редактором газеты 

Обозрение Хребтенко 

В.П.  

30 мин.  

8. 14.15 – 15.15 выпуск газеты  1. ч.  

9. 15.15-16.15 Презентация выпуска ( 

время представления не 

более 3-5 мин.) 

1 ч.  

10. 16.15-16.30 Подведение итогов. 

Награждение  

15  мин.  

11 16.40 Отъезд  участников   



ПРИЛОЖЕНИЕ  

ЗАЯВКА 

  на  участие  в конкурсе - игре   тематического информационного издания 

«Прямой репортаж» 

 

№ 

п/п 

Ф. И. участника  Класс Сопровождающий 

руководитель 

(Ф.И.О.), 

должность  

    

    

    

 

 

Директор ОУ ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


