ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
школьных изданий «Юность Самары -2020» в дистанционной форме.
1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса школьных изданий «Юность Самары-2020» в дистанционной
форме для учащихся 7-11-х классов (далее – Конкурс), его организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, определение
победителей и призеров.
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2. Организаторы мероприятия
Учредитель Конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее
– Департамент образования).
Организатор Конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара).
3. Цели и задачи мероприятия
Содействие развитию школьного издательского дела в городе.
Популяризация и поддержка лучших школьных издательских проектов.
Обмен опытом и повышение профессионального уровня редакционных
коллективов образовательных учреждений.
4. Сроки и место проведения мероприятия
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - сбор материалов на конкурс с 13 по 24 апреля 2020 года
Второй этап – финал Конкурса и подведение итогов — 30 апреля 2020 года.
5. Сроки и форма подачи заявок на участие
Сроки подачи заявок: с 13 по 24 апреля 2020 г.
Форма подачи: дистанционная. Заявка присылается в форме по ссылке
https://forms.gle/a3x96Vt4fwQSa8gN8 либо подается на фирменном бланке ОУ на
электронный адрес: cvr–krilatiy@mail.ru. К заявке прикладываются электронные
версии в pdf-формате или ссылки на размещённое электронное школьное издание в
сети Интернет.

6. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия
Форма проведения мероприятия – дистанционная.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – сбор материалов на конкурс с 13 по 24 апреля 2020 года. С 24
по 29 апреля 2020 г. жюри оценивает материалы.
Второй этап – Финал Конкурса и подведение итогов: по итогам работы
членов жюри будет проведена онлайн конференция с оглашением результатов и
комментариями к работам. Имена победителей и лауреатов Конкурса
опубликовываются в группе https://vk.com/youngsamara и в разделе Конкурсы и
Семинары сайта http://krilatiy.ru/ с указанием призового места и номинации, а так
же с публикацией работ - номинантов «Выставка «Школьная пресса Самары».
7. Участники Конкурса.
Участниками Конкурса считаются все редакционные коллегии школьных
издательств и лица, подавшие конкурсные издания в установленном порядке и
получившие от организаторов официальное подтверждение.
По решению жюри конкурса вручаются дополнительные дипломы в
отдельных номинациях:
«За лучшее освещение жизни школы»
«За лучший дизайн издания»
«Лучший фоторепортаж»
«Лучший журналист»
«Лучшая редакция»
«Оригинальное издание»
«За лучшее освещение жизни учреждения дополнительного образования»
«Настенное тематическое издание»
«Лучший материал, посвященный 75-летию Победы»
8. Требования к содержанию и оформлению работ участников
К участию в конкурсе приглашаются редакции печатных изданий школ,
лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования детей.
К рассмотрению принимаются школьные печатные издания, существующие
не менее одного года.
На конкурс могут быть представлены газеты, альманахи, журналы и т.д.
Обязательное условие – периодичность и регулярность выпуска издания.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника, если она
не соответствует основным требованиям настоящего положения.
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Состав конкурсных материалов:
Газеты – подборка не менее 5 выпусков, включая последний номер, с
указанием выходных данных (в том числе издания, периодичности выпуска,
тиража).

Журналы – подборка не менее 3 выпусков, включая последний номер.
Альманахи – подборка не менее 2 выпусков, включая последний номер.
Другие материалы – по усмотрению организаторов.
Исполнение материалов – в электронном виде (pdf или ссылка на
опубликованное издание в сети Интернет). Издание, которое уже участвовало в
предыдущем Конкурсе, должно быть представлено новыми материалами,
опубликованными не ранее сентября предыдущего года. Издания, участвующие в
Конкурсе впервые, могут быть представлены как новыми материалами (подборкой
в указанном количестве выпусков), так и материалами прежних лет.
Сопроводительное эссе об издании. В верхнем правом углу эссе необходимо
повторить все данные об издании (регистрационный номер, название, учебное
заведение, город и т.п.). Объем эссе – 1-2 страницы 12-го кегля.
Все материалы присылаются в 1 экземпляре.
9. Критерии оценки материалов.
Гран-при – обоснованность и выдержанность концепции издания,
оригинальность его композиционно-графической модели, жанровое многообразие,
качество иллюстраций, количество детских материалов, художественностилистическое качество текстов. Гран-при вручается за издание, которое по сумме
характеристик можно считать эталоном для школьных изданий.
Концепция издания – оригинальность замысла и воплощения.
Литературно-художественный уровень текстовых материалов;
Оформление издания: дизайн, верстка.
Качество иллюстраций: графики, живописи, фотографий.
Организация материалов в издании: структура, рубрикация, средства подачи
материалов.
Редакционно-издательский состав: количество детских материалов.
Качество сопроводительного эссе.
10. Подведение итогов.
Победителей и призеров Конкурса определяет жюри. В состав жюри входят
специалисты в сфере издательского дела.
В день Финала конкурса на сайте ЦВР «Крылатый» - http://krilatiy.ru/ - в
разделе Конкурсы и семинары и в группе Конкурса https://vk.com/youngsamara
публикуются:
- окончательный протокол жюри с именами победителей и номинантов
Конкурса;
- лучшие конкурсные издания «Выставка «Школьная пресса Самары» и
выставка лучших фоторепортажей о школьной жизни.
По результатам конкурса все участники получат информационное письмо с
указанием ссылок на мастер-классы и онлайн семинары по организации работы
школьного Средства массовой коммуникации (СМК).
Победители городского этапа награждаются дипломами Департамента
образования Администрации городского округа Самара.
Все участники Конкурса получают сертификат участника.

11. Контактная информация
Контактные лица:
Ермолаева Александра Дмитриевна, методист МБУ ДО «ЦВР «Крылатый»
г.о. Самара, сот. 8-927-651-12-73, эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru
Вся информация по конкурсу размещается на сайте ЦВР «Крылатый» http://krilatiy.ru/ и в группе Конкурса https://vk.com/youngsamara

Приложение 1

Фирменный бланк ОУ

Заявка
на участие в финальных мероприятиях Конкурса
1. Полное наименование учебного заведения (организации).
2. Название и тип издания (газета, журнал, альманах – нужное подчеркнуть,
добавить).
3. Состав делегации.
Руководитель ФИО (полностью)
Должность
Роль в проекте
делегации
Взрослые
ФИО (полностью)
Должность
Роль в проекте
участники
Учащиеся
Фамилия, имя
Класс
Итого
В каких мероприятиях будут принимать участие делегация
Церемония награждения
Количество человек
Сессия школьных издателей
Количество человек
- Откуда получили информацию о конкурсе?
- В какой программе верстается ваше издание? (нужное подчеркнуть)
Word, page maker, quark, illustrator, coral, другие (указать)
Список актуальных вопросов, обсуждение которых вы бы хотели вынести на
сессию школьных издателей Самары.

