Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга и Союз педагогов Санкт-Петербурга
при поддержке средств массовой информации Санкт-Петербурга
в рамках ежегодного семинара «Журналистика в школе» проводят
Седьмой городской конкурс школьных изданий
«Мы – журналисты-2018»
Положение о Седьмом городском конкурсе школьных изданий
1. Общие положения
1. 1. Санкт-Петербургский Конкурс школьных изданий (далее Конкурс) проводится в
период с 08.12.2017 г. по 10.01.2018 г.
1. 2. Учредителями Конкурса являются общественная организация Союз педагогов СанктПетербурга и Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга при поддержке средств массовой
информации Санкт-Петербурга, ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга и
гимназии № 405 Красногвардейского района.
1. 3. Деятельность по организации и проведению Конкурса осуществляется Оргкомитетом
конкурса (далее Оргкомитет).
1.4. В жюри конкурса принимают участие профессиональные журналисты, филологи,
преподаватели факультетов журналистики, работники СМИ.
2. Цели Конкурса
2.1. Развитие социальной и творческой активности детей и подростков.
2.2. Развитие школьной журналистики и издательского дела в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга.
2.3. Поддержка лучших школьных изданий и юных журналистов.
2.4. Популяризация школьных изданий, обмен опытом.
3. Номинации Конкурса
Санкт-Петербургский Конкурс школьных изданий в 2018 году будет проводиться
по шести номинациям:
Сокращённое название номинации

Номинация

1. Репортаж

«Камера! Микрофон!»

2. Интервью

«Вопрос + ответ»

3. Чтение (лучший материал о популяризации чтения в
любом жанре)

«Про чтение»

4. Очерк (художественный/публицистический)

«Время. События. Люди»

5. Фотоработы

«Стоп-кадр»

6. Год экологии

«Год экологии»

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится на основе электронных версий публикаций ТОЛЬКО в формате
PDF, не БОЛЕЕ чем в двух номинациях по выбору ОО.
Внимание: Для участия в Конкурсе необходимо прислать по электронной почте
(адрес: spbspb2008@yandex.ru) заявку и конкурсные материалы: 2 материала (по
одному в каждой номинации) - соответствующие страницы номера (выпуска)
журнала или газеты за 2017 год, а также ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ одного из номеров, в
которых опубликованы конкурсные материалы.
Файлы должны быть подписаны в соответствии с сокращёнными
именованиями номинаций Конкурса.
Информация в названии файла представляется в следующем порядке:
Номер ОУ/Название УДО (далее нижнее подчёркивание без пробела)
Номинация (далее сокращённое название, например)
Репортаж (далее нижнее подчёркивание без пробела)
Название издания (далее нижнее подчёркивание без пробела) тип издания (далее нижнее
подчёркивание без пробела) номер (далее нижнее подчёркивание без пробела) год (далее
нижнее подчёркивание без пробела) район
Образец:
405_Репортаж_Невский бриг_журнал_6_2017_Красногвардейский
405_Интервью_Невский бриг_журнал_3_2017_Красногвардейский
405_Год экологии_Невский бриг_ журнал_3_2017_Красногвардейский
405_Очерк_Невский бриг_ журнал_6_2017_Красногвардейский
405_Чтение_Невский бриг_ журнал_3_2017_Красногвардейский
405_Фото_Невский бриг_ журнал_6_2017_Красногвардейский

Образец заявки в формате doc:
Заявка
Название ОО: ГБОУ гимназия № 405 Красногвардейского района г. СанктПетербурга
ФИО организатора: Дудкина Наталья Всеволодовна
Тел. 8-911-246-48-99
Эл. почта: dudkinanv@yandex.ru
Название издания: Журнал «Невский бриг»
Конкурсные материалы:
1. Очерк: «Нам не дано предугадать…», 2017, № 6.
2. Год экологии: «Мусорные проблемы», 2017, №2.
3. «Невский бриг», ЖУРНАЛ, № 6, 2017.
ФАЙЛ ЗАЯВКИ:
405_НЕВСКИЙ БРИГ_ЖУРНАЛ_КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ_ЗАЯВКА




Если на одной странице с конкурсным оказался другой материал, то следует
отметить нужный материал по образцу:

Материалы, присланные в других форматах или подписанные не в
соответствии с требованиями, к участию в конкурсном отборе НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ, ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НЕ КОММЕНТИРУЕТСЯ ОРГКОМИТЕТОМ.
Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса в период с 5 декабря
2017 г. по 10 января 2018 г. включительно по эл. почте: spbspb2008@yandex.ru
4.2. Работа жюри Конкурса проходит с 11.01.2018 г. по 31.01.2018 г.
4.3. Награждение победителей Конкурса в каждой номинации, а также вручение
сертификатов участников Конкурса – в день работы ежегодного Городского семинара по
школьной журналистике в гимназии № 148 им. Сервантеса (Санкт-Петербург, ул.
Академика Константинова, д.10, корп. 2).
5. Подведение итогов и награждение
5.1. По итогам Конкурса участники получают Сертификаты об участии.
5.2. Победителям и призёрам в номинациях вручаются дипломы и призы.
Оргкомитет конкурса:
Председатели Оргкомитета
Белокурова Светлана Павловна - spbspb2008@yandex.ru, тел. +7(911)9118776;
Свирина Наталья Михайловна - nmsvirina@mail.ru, тел. +7(911)9927538;
Члены Оргкомитета (организаторы):
Абдуллаева Джанзала Бунятовна,
Автономова Фарида Алиевна,
Зверева Любовь Николаевна,
Дерябина Алла Константиновна,
Фёдорова Людмила Давыдовна,
Любавская Надежда Васильевна.




Координаторы конкурса – ИМЦ Красногвардейского района и ГБОУ гимназия № 405
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Учредители конкурса: Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга и Союз педагогов
Санкт-Петербурга.
Председатель Союза педагогов Санкт-Петербурга
Научный руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга



/Белокурова С.П. /
/Свирина Н.М./



