
 

 

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; 

 МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

 Областная газета «Оренбургская сударыня»; 

 Союз журналистов Оренбуржья.  

 

3. Содержание и сроки: 

В конкурсе принимают участие обучающиеся ОУ 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» 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе и  печатные издания принимаются с 9 марта 

по 3 апреля 2019г. по адресу: переулок Хлебный, 2, к.20.  

Для подведения итогов конкурса формируется жюри. В состав жюри 

входят представители учредителей конкурса. 

Победители, призеры и участники конкурса отмечаются дипломами. 

Оргкомитет оставляет за собой право присудить специальные призы отдельным 

участникам. Информация о результатах конкурса будет  размещена на сайте 

oniddtdm.blogspot.ru после 17 апреля 2020 года. 



Награждение победителей, призеров, участников конкурса  и мастер-

класс известных журналистов и фотокорреспондентов г. Оренбурга состоится 

24 апреля 2020 г. в 15.00 по адресу: переулок Хлебный, 2.   

На конкурс участник предоставляет: 

 заявку по форме (см. Приложение № 1), заверенную директором 

образовательного учреждения; 

 печатную версию одного номера газеты за 2018-2019 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.  
 

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. 

 

 

Информационная поддержка конкурса 

Конкурсные мероприятия и итоги освещаются на страницах газеты 

«Оренбургская сударыня», сайтах: 

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

http://www.oniddtdm.blogspot.ru  

 

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


5. Финансирование конкурса 

Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников: 

коллективная работа - 100 рублей, индивидуальная – 70 рублей. 

Оплата оргвноса производится наличными денежными средствами в 

кассу учреждения (Карагандинская, 37 А),  либо безналичным перечислением 

по следующим реквизитам: 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г.Оренбурга,  

(МБУДО «ДТДиМ», л/сч 039.20.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

 

При перечислении средств обязательно указывать: 

ОКТМО 53701000 

Код дохода (поле 104 в платежном 

поручении) 

В назначении платежа обязательно 

указывать:  

03900000000000000189: ПД,189, оргвзнос  «Хорошие 

новости» 

 

Оргкомитет: ДТДиМ, Отдел научно-исследовательской деятельности 

учащихся  ТО «Винтовая лестница» 

 Тел. 77-04-49 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru


Приложение 

Заявка на участие в конкурсе школьных газет 

«Хорошие новости» 

 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № ____» 

 

Номинация________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, класс ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

ФИО участника конкурса (коллектива), класс ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Краткая информация об опыте работы автора (фотографа) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

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. 

 


