
Проект  

Положение о проведении муниципального этапа областного Смотра-конкурса 

среди детских редакций печатных изданий  

детских общественных организаций Нижегородской области 

«Думаем. Создаем. Действуем»  

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения Смотра-конкурса среди 

детских редакций печатных изданий детских общественных организаций Нижегородской 

области «Думаем. Создаем. Действуем» (далее – Смотр-конкурс) в рамках 

информационно-медийного направления деятельности Российского движения 

школьников. 

Сегодня развитие детских печатных изданий является одним из приоритетных 

направлений деятельности детских общественных организаций Нижегородской области. 

Смотр-конкурс проводится в целях повышения качества редакционно-издательского дела 

в детских редакциях печатных изданий детских общественных организаций 

Нижегородской области. 

С 2014 года областным Советом «Союза пионерских организаций» Нижегородской 

области организована работа по популяризации детской журналистики, что 

способствовало развитию и поддержке данного направления  в деятельности детских 

общественных организаций Нижегородской области.  

В 2016-2017 учебном году данная работа будет продолжена и направлена на 

создание областной редакции, которая будет сформирована из числа юных журналистов 

детских общественных организаций, творческих объединений учреждений 

дополнительного образования, активистов районных/городских детских общественных 

организаций и советов старшеклассников. 

           Работа детской областной редакции предполагается как производственно-

творческая структура, занимающаяся непосредственно созданием информационного 

продукта – областной газеты Союза «Наше Время», а так же осуществляющая и 

координирующая творческую деятельность юных журналистов детских объединений 

Нижегородской области. В рамках деятельности детской редакции будет определена своя 

организационная структура, включающая в себя основные должности:  главного 

редактора; координационного центра; творческих отделов; журналистов и специальных 

корреспондентов;  информационного центра; центра верстки; корректорского центра; 

центра дизайна и др. 



          В 2016-2017 учебном году в рамках деятельности редакции планируется  проведение 

обучающих семинаров как в дистанционном формате, так и очной форме, в рамках 

занятий областной школы актива. 

Организаторами Смотра-конкурса выступает общественная организация «Союз 

пионерских организаций» Нижегородской области, Нижегородское региональное 

отделение Российского движения школьников при поддержке государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области». 

2. Цель и задачи Смотра-конкурса 

Цель: создание  оптимальных условий для развития потенциала юных журналистов, 

совершенствования работы детских редакций печатных изданий в деятельности детских 

общественных организаций Нижегородской области. 

Задачи: 

 определить лучшие редакции детских печатных изданий в детских общественных 

организациях Нижегородской области; 

 способствовать развитию детской журналистики; 

 повысить уровень издательской культуры и редакторского мастерства детских 

редакций печатных изданий; 

 создать условия для творческого развития и оказания помощи в профессиональном 

самоопределении членов детских организаций; 

 выявить юных журналистов для работы в областной газете «Союза пионерских 

организаций» Нижегородской области  «Наше Время». 

3. Участники Смотра-конкурса 

К участию в Смотре-конкурсе приглашаются детские редакции печатных изданий 

детских общественных организаций Нижегородской области, творческих объединений 

образовательных организаций дополнительного образования, Советов старшеклассников 

общеобразовательных организаций Нижегородской области 

4. Номинации Смотра-конкурса 

1. Редакция детской общественной организации общеобразовательной 

организации. 

2. Редакция творческого объединения образовательной организации 

дополнительного образования. 

3. Редакция районной/городской детской общественной организации. 

4. Редакция Совета старшеклассников общеобразовательной организации. 

5. Сроки реализации Смотра-конкурса 



           Смотр-конкурс проходит в период с сентября по 1 ноября 2016  

 

6.Содержание Смотра-конкурса 

Для участия на Смотр-конкурс необходимо подготовить и направить: 

 1. Электронный вариант пакета документов, состоящего из:  

 заявки на участие (Приложение 1); 

 плана работы детской редакции на 2016-2017 учебный год; 

 выпусков газеты  за 2015-2016 учебный год, начала 2016-2017 учебного года 

(количество присылаемых выпусков газеты на усмотрение конкурсантов).   

2. Мультимедийную презентацию (не более 15 слайдов), отражающую деятельность 

детской редакции печатного издания. 

Критерии оценки презентации: 

 наличие доступной  навигации; 

 использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

 наличие ссылок на информационные ресурсы; 

 логическая последовательность информации на слайдах; 

 единый стиль оформления; 

 оригинальность подачи материала и полнота содержания. 

Требования к оформлению первого слайда презентации: 

 название Смотра-конкурса; 

 номинация; 

 городской округ/муниципальный район; 

 название детской общественной организации, творческого объединения, Совета 

старшеклассников; 

 название печатного издания; 

 название работы (при наличии); 

 ФИО редактора печатного издания; 

 ФИО куратора печатного издания (педагог). 

        3. Видеоролик «Время! Открытия! Взгляды!». 

        Видеоролик должен отражать взгляд юных журналистов детской редакции  на 

актуальные вопросы современного времени. Ролик должен носить социальный характер, 

по содержанию быть познавательным и наглядным по подаче материалов, 

привлекательным и технически грамотно выстроенным. 

Длительность видеоролика до 2-х минут. 



Оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

 креативность идеи видеоролика (новизна, оригинальность, гибкость мышления); 

 информативность. 

    Для участия в Смотре-конкурсе необходимо направить заявку в срок до 20 сентября 

2016 года на электронный  адрес почты  cdo-pochinki@mail.ru    В заявке на участие в 

обязательном порядке должны быть перечислены имена и фамилии всех членов 

редакционного коллектива, принимающих участие в работе над материалами, вошедшими 

в конкурсный блок, полностью без сокращений. 

 

Приложение 1  

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного Смотра-конкурса 

среди детских редакций печатных изданий  

детских общественных организаций Нижегородской области 

«Думаем. Создаем. Действуем»  

 

Название Смотра-конкурса  

Номинация  

Название редакции  

Руководитель редакции (из числа детской 

аудитории) 

 

Руководитель редакции (из числа взрослой 

аудитории) 

 

ФИО, дата рождения,  контактные данные 

членов редакции, готовивших конкурсные 

материалы 

 

Название детской общественной 

организации/объединения, творческого 

объединения, Совета старшеклассников 

 

Контакты руководителей редакции (сотовые 

телефоны, e-mail) 

 

 

mailto:cdo-pochinki@mail.ru

