Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга
при поддержке «Союза педагогов Санкт-Петербурга»
в рамках ежегодного семинара «Журналистика в школе» проводят
Четвёртый городской конкурс школьных изданий
«Мы - журналисты»
Положение о Четвёртом городском конкурсе школьных изданий

1. Общие положения
1. 1. Санкт-Петербургский Конкурс школьных изданий (далее Конкурс) проводится в
период с 12.01.2015 г. по 01.02.2015 г. в рамках Городского семинара по школьной
журналистике, который состоится 19.02.2015.
1. 2. Учредителями Конкурса являются Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга и
общественная организация «Союз педагогов Санкт-Петербурга».
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 авторов.
2.4. Популяризация школьных изданий, обмен опытом.
3. Номинации Конкурса
Санкт-Петербургский Конкурс школьных изданий в 2015 году будет проводиться
по семи номинациям:
1. Лучший репортаж

«Репортер»

2. Лучшее интервью

«Вопрос + ответ»

3. Лучшая литературная публикация в прозе

«Проза»

4. Лучшая литературная поэтическая публикация

«Поэзия»

5. Лучшая публикация о родном городе в любом жанре

«Под крышей дома твоего»

6. Лучшие юмористические и развлекательные страницы

«Улыбнись!»

7. Лучшие фотоработы

«Стоп-кадр»

8. Год культуры в вашем издании

Год культуры

9. Смелость журналиста

«За смелость»

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится на основе электронных версий публикаций. Каждое издание от
одного ОУ может участвовать в Конкурсе не более чем в трёх номинациях по выбору ОУ.
Для участия в Конкурсе необходимо прислать по электронной почте (адрес:
spbspb2008@yandex.ru) тематические страницы номера (выпуска) журнала или газеты за
2014/2015 год. Файл должен быть подписан в соответствии с номинацией Конкурса.
Например: Лучший репортаж. ГБОУ гимназия № 405.
Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса в период с 12 января
2015 г. по 01 февраля 2015 г. по эл. почте: spbspb2008@yandex.ru
4.2. Работа жюри Конкурса проходит с 01.02.2015 г. по 15.02.2015 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) 19 февраля 2015 г. в 15.00.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. По итогам Конкурса участники получают Сертификаты об участии.
5.2. Победителям в номинациях вручаются дипломы и призы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в Конкурсе школьных изданий
(присылается в электронном виде отдельным файлом вместе с конкурсными
материалами)
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- Название /№ Образовательного учреждения
- ФИО руководителя издания (полностью)
- Мобильный телефон
- Рабочий телефон и е-mail
- Название школьного СМИ (полностью), номер выпуска, год
- Номинация и название материала, представляемого на конкурс (для каждой
номинации отдельно), например:
1. Лучший репортаж «Вместе весело шагать…» ГБОУ гимназия № 405.
2. Лучшая литературная публикация в прозе «Рассказ, написанный осенью» ГБОУ
гимназия № 405.
3. Лучшее интервью «Скажи мне, кто твой учитель…» ГБОУ гимназия № 405.
Координатор конкурса в гимназии №405: Смирнова Тамара Владимировна (812) 526-3232.
Оргкомитет конкурса:
Свирина Наталья Михайловна - nmsvirina@mail.ru, тел. +7(911)9927538,
Белокурова Светлана Павловна - spbspb2008@yandex.ru, тел. +7(911)9118776;
Полякова Татьяна Ивановна - tipolyakova@yandex.ru., тел. +7 (911)9009392.
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