
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подведение итогов 

           По итогам трех проведенных этапов будут определены лучшие школьные 

пресс-центры, награждение которых пройдет на итоговом мероприятии 

«Будущее России». Организатор Конкурса публикует информацию о каждом из 

трех этапов Конкурса и лучшие материалы участников на сайте МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ», в сети ВКонтакте. 

   Организаторы вправе вносить изменения и дополнения в настоящее 

положение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                                                                                 

к Положению  

о конкурсе школьных пресс-центров 

 

Конкурс «Прямой репортаж" 

Конкурс проводится 27 ноября 2020г. Задача участников сделать 

видеорепортаж на тему, которая будет сообщена в день проведения конкурса в 

9-00.  

В видеорепортаже могут быть использованы все выразительные средства 

телевидения, за исключением музыки. В начале репортажа журналист должен 

рассказать о смысле и значении события, его участниках и т.д. В конце 

репортажа нужно подвести его итоги. 

Критерии оценивания   

1. Умение оперировать информацией. 

2. Оригинальность подачи материала. 

3. Качество видеосъёмки и уровень владения специальными 

выразительными средствами. 

4. Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) 

Каждый критерий оценивается по системе 5 баллов. 

Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут. 

Видеоролики вместе с заявкой (Приложение №2) необходимо отправить на 

адрес электронной почты  mkoudycpv@mail.ru до 16-00 27 ноября 2020 года. 

  Награждение 
          Все участники награждаются дипломами. Победители и призёры 

награждаются дипломами и призами. 

           Организаторы вправе вносить изменения и дополнения в настоящее 

положение. 
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Приложение №2                                                                                                                                                 

к Положению                                                                                                                                                        

о конкурсе школьных пресс-центров 

ЗАЯВКА 

  на участие в конкурсе «___________________________________» 

 

№ 

п/п 

Ф. И. участника  Класс Руководитель 

команды 

(Ф.И.О.), 

должность  

1.    

2.    

3.    

 

 

Директор ОУ ______________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3 

 

Конкурс  «Лицом к лицу» 

 
Конкурс проводится в форме пресс – конференции. 

 Репортеры (участники).  На протяжении  игры   каждая   команда   

задает   по   вопросы экспертам поочередно, стараясь не повторяться. 

 Эксперты-специалисты различных сфер деятельности (историки, 

деятели политической и социальной сферы.). В течение всего 

конкурса специалисты наблюдают  за  работами  групп,  оценивают  

умение: задавать  вопросы  «быть в теме», то есть располагать 

фактами, ориентироваться в поставленной проблеме. 

 обязательное правило для каждого репортера - придерживаться 

объявленной темы, название  которой  команды  узнают   

непосредственно   перед   проведением  конкурса. 

По окончанию пресс-конференции, в течение часа, участникам 

необходимо написать статью, в содержание которой будет отражена тема 

конкурса. В статье необходимо поместить фотографию эксперта, которая 

отразит мастерство фото-репортера. 

Игра проводится в апреле 2021 года (дата и форма проведения будет 

сообщена дополнительно) в МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации  Туркина 

А.А.» п. Лобва, ул. Чкалова, дом 1. 

Команды допускаются к игре при наличии правильно заполненной и 

своевременно поданной заявки (Приложение №2) и в сопровождении 

представителя команды Предварительная заявка в устной форме подаётся 

методисту: Елохиной Т.Н. по тел. 89089007603 или в электронном виде по 

эл.почте mkoudycpv@mail.ru за пять дней до проведения конкурса. 

       Подведение итогов Конкурса 
             Победители конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов. Обладатели 1, 2, 3 места награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 

Остальные команды награждаются дипломами участников. 

 Итоговый протокол конкурса размещается на сайте МКОУ ДО НГО 

«Детско – юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 

Российской Федерации Туркина А.А.» 
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Приложение №4 

 

Конкурс «Сохрани Победу в Сердце» 

 
                                                  Время проведения конкурса 

   Конкурс проводится с 01 марта по 22 апреля 2021 года. 
Прием  всех  конкурсных  работ проводится до 22 апреля 2021 г по адресу:                     

п. Лобва, ул. Чкалова, 1, тел. (834388) 3-25-05. 

   Рассмотрение материалов конкурсной комиссией с 23 по 28 апреля 2021 года. 

   Подведение итогов Конкурса - 30 апреля 2021 г. 

 
Условия проведения Конкурса 

      Конкурс проводится по номинации: 

 «Школьная газета на  патриотическую  тематику». 

 

 Представленные на Конкурс материалы должны содержать информацию о 

событиях Великой Отечественной  войны или ее героях, о работе по 
патриотическому воспитанию проводимой в образовательном учреждении. 

 Материалы предоставляются только на русском языке и не должны 

содержать рекламных блоков. 

              Команды школьных пресс – центров могут принять участие в одной из 

заявленных номинаций или в каждой. 
 

Подведение итогов Конкурса 
             Оценка конкурсных работ осуществляется Конкурсной комиссией. 
В каждой номинации Конкурсная комиссия определяет по одному победителю 

среди конкурсных работ. 

Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству баллов. 

 

Критерии оценивания: 
- актуальность материала в соответствии с целями и задачами Конкурса; 
- информационная насыщенность; 

- глубина раскрытия темы; 

- оригинальность авторского подхода в подаче материала; 

- социальная значимость конкурсной работы; 

- точность и выразительность текста. 

 

Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и призы. 

Итоговый протокол конкурса размещается на сайте МКОУ ДО НГО «Детско – 

юношеский центр патриотичского воспитания имени Героя Российской 

Федерации Туркина А.А.»



 


