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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе школьных газет «Хорошие новости» 

1. Цели и задачи 

 
- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся;  

- повышение уровня школьных изданий образовательных учреждений; 

- популяризация журналистики и издательства как видов деятельности; 

предпрофильная ориентация обучающихся.  
 

2. Учредители конкурса 

 
- Управление образования администрации г.Оренбурга; 

- МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

- Областная газета «Оренбургская сударыня»; 

- Союз журналистов Оренбуржья.  

 

3. Содержание и сроки 
 

В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательные 

организации г. Оренбурга: редакционные коллективы школьных изданий и 

кураторы проектов. 

Конкурс проводится в заочной форме.   

Номинации конкурса:  

- «Школьная газета»; 

- «Журналистский материал»; 

- «Газетное/журнальное фото»; 

- «Школьная передача». 

 

3. Порядок и сроки подачи заявок 

 
Заявки на участие в конкурсе и печатные издания принимаются с 1 

марта по 20 марта 2021 г.  по адресу: г. Оренбург, переулок Хлебный, 2, 

корпус 2, МАУДО ДТДиМ, каб. № 20.  



Для подведения итогов конкурса формируется жюри. В состав жюри 

входят представители учредителей конкурса. 

Победители, призеры и участники конкурса отмечаются дипломами в 

электронном варианте. Оргкомитет оставляет за собой право присудить 

специальные призы отдельным участникам. Информация о результатах 

конкурса будет размещена на сайте oniddtdm.blogspot.ru 1 апреля 2021 года. 

Наградные материалы будут высланы на эл. почту участников, 

указанную в заявке до 12 апреля 2021 года.  

На конкурс участник предоставляет: 

- заявку по форме (Приложение 1), заверенную директором образовательного 

учреждения; 

- печатную версию одного номера газеты за 2020-2021 учебный год и в формате 

*.pdf (для участия в номинации «Школьная газета»); 

- печатную версию одного материала и в формате *.pdf (для участия в 

номинации «Журналистский материал»); 

- печатную версию одного материала с фотографией, оригинал фото в формате 

*.jpg, для участия в номинации «Газетное/журнальное фото»). 

- видео на диске в формате AVI, MP4, MPEG. Хронометраж – не более 10 

минут.  

4. Критерии оценки 

 

Номинация «Школьная газета»:   

- дизайн и культура первой полосы; 

- актуальность материалов (для редакционных статей); 

творческий подход; 

- художественное исполнение и композиционное решение фото. 

Номинация «Журналистский материал»,  

- актуальность темы; 

- раскрытие темы, стиль подачи, язык материала; 

- наличие в тексте, мнений разных сторон, элементов аналитики, 

расследования и т. п. 

Номинация «Газетное/журнальное фото». 

- соответствие теме материала; 

- художественное исполнение и композиционное решение; 

техника. 

Номинация «Школьная передача» 

- актуальность темы; 

- режиссёрский ход; 

- применение художественных приемов, сочетание изобразительных 

средств – слова, видеоряда, музыки, шумов. 

 

 5. Условия участия в Конкурсе 

 



Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных от родителей, если участники - дети до 14 лет. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

городского конкурса школьных газет «Хорошие новости»  

 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТДиМ ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026,  

г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37 «а». 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ»  

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их 

родителей (законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам 
городского конкурса школьных газет «Хорошие новости»  

в информационных проектах, включая печатные материалы, презентации, кино - видео-

презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные 

обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и 

публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных мероприятиях 

(конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

персональных данных (внутреннее и внешнее)  в информационных проектах, включая 

печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, 

книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и 

публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, 

постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на 

веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления 

письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его 

завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским 

кодексом РФ.  
 

 

Информационная поддержка конкурса 

Конкурсные мероприятия и итоги освещаются на страницах газеты 

«Оренбургская сударыня», сайтах  http://www.dtdm-oren.ru/      

http://www.oniddtdm.blogspot.ru  

 

 

6. Оргкомитет 

 
 МАУДО «ДТДиМ», Отдел научно-исследовательской деятельности учащихся 

 ТО «Винтовая лестница» 

 Тел. 77-04-49 

Координатор : Юлия Сергеевна Щербинина 

http://www.dtdm-oren.ru/


 Приложение  1 

Заявка 

 на участие в конкурсе школьных газет 

«Хорошие новости» 
 

МОБУ/ МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № ____» 

 

 

1.Номинация___________________________________________________________________ 

 

 

2. Образовательное учреждение, класс 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ФИО участника конкурса (коллектива), класс ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.Краткая информация об опыте работы автора (фотографа) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

5.ФИО руководителя, контактный телефон, E-mail 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Даю согласие на обработку персональных данных _________________________________1 

                                                                                     Подпись участников 
 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

Директор школы        (подпись) 

                                                                                              

                                                 
1 Участники конкурса дают свое согласие на обработку следующих персональных данных:  фамилия, имя, ОУ, 

класс; результат участия в конкурсе (количество набранных баллов по результатам конкурса);  личных фото с 

места проведения конкурса. Участники конкурса подтверждают свое согласие на следующие действия с 

указанными выше персональными данными: Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее) в информационных 

проектах, включая печатные материалы, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные 

статьи, информационные бюллетени и публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 

пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять материалы 

на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

 


