ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Пионерский репортер»
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Повышение
профессионально-творческого
уровня
юных
журналистов.
1.2. Формирование гражданско-патриотической позиции и личной
ответственности детей и подростков.
1.3. Популяризация деятельности детских творческих объединений
юных журналистов Орловской области.
1.4. Повышение интереса начинающих авторов к корреспондентской
работе.
1.5. Выявление и поощрение талантливой молодёжи.
2.

Участники конкурса

2.1. Обучающиеся и редколлегии общеобразовательных организаций
района. Возраст участников – 14-17 лет.
2.2. Родители (законные представители) участников дают согласие на
обработку и распространение персональных данных.
3.

Сроки, место и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 16 февраля по 16 марта 2016 года в
МБУДО «Свердловский центр детского творчества.
3.2. Форма проведения конкурса – заочная.
3.3. На конкурс предоставляются периодические печатные издания
(газеты - последний номер) или одна стенгазета организации, первичных
пионерских организаций (дружин) и других детских общественных
организаций.
3.4. Темы конкурса:
«Любимый город над Окой»;
«Цвети орловская земля»;
«Я и моя детская организация сегодня, завтра, вчера»;
«О славных делах пионерских»;
«О любимом Орле. С гордостью за прошлое, заботой о настоящем, с верой в
будущее»;
«Сегодня мы – дети, завтра – российский народ»;
«Милосердие и справедливость»;
«Я - гражданин!».
«Чем живы люди?».
«Знаменит Орел своими именами».
«Мы вместе».

Конкурсные работы принимаются на бумажном и электронном
носителе.
3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая пионерская публицистическая работа» - конкурсные
материалы по заданным темам могут быть представлены в следующих
жанрах: статья, очерк, репортаж, эссе, интервью, стихотворение, рассказ,
поэма и др.
«Лучшее пионерское печатное издание» - предоставляется последний
номер периодического издания организации.
«Лучшая пионерская стенгазета» - предоставляется 1стенгазета на
заданную тему.
3.6. Критерии оценки конкурса:
Полнота раскрытия тем.
Фактографическая основа работ.
Общественно – социальная значимость материалов.
Гражданская позиция автора.
Грамотность.
Стиль языка.
Соответствие жанровым особенностям текста.
Оригинальность дизайнерского замысла.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Итоги конкурса подводятся в каждой номинации: определяется
победитель (1 место) и два призера (II и III место).
4.2. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами
Управления образования, молодёжи и спорта.
Приложение к Положению
о проведении областного конкурса
«Пионерский репортёр»

Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе «Пионерский репортер»
1.
Район ________________________________________________
2.
Полное название образовательной организации ______________
3.
Адрес, контактный телефон организации _____________________
4.
Список участников, с указанием возраста и классов ________________
5.
Название периодического издания или стенгазеты _________________
6.
Сведения о руководителе: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность,
сотовый телефон ________________________________________
М.П.
Подпись руководителя соответствующего
органа управления образованием
Дата заполнения «___» _______________ 2016 г.

