ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса юных журналистов для детей с ограниченными
возможностями здоровья
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Областного конкурса юных
журналистов для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Конкурс),
порядок проведения и финансирования.
1.1. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
проводится с целью активизации обучающихся детей с ограниченными возможностями в
работе средств массовой информации, расширения информационного пространства,
социализации посредством медиа-технологий, формирования активной гражданской
позиции, адаптации в обществе, развития духовно-нравственных чувств юных
журналистов и профессиональных навыков в сфере информационного пространства.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
- адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе;
- активизация творческого потенциала подростков в сфере информационной культуры;
- популяризация и пропаганда деятельности творческих объединений юных журналистов;
- развитие коммуникативных навыков;
- создание позитивного отношения социума к детям с ограниченными возможностями
здоровья.
1.3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр «Ладога» осуществляет организацию и проведение Конкурса.
2. Участники
2.1. В Конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями
здоровья в 3-х возрастных группах: 9-11 лет, 12-14 лет и 15-18 лет, обучающиеся
(воспитанники) образовательных учреждений всех видов и типов.
3. Сроки, место проведения и содержание
3.1. Конкурс проводится дистанционно с 12 октября по 30 ноября 2020 г.
Последний день подачи материалов – 16 ноября 2020 года. С 17 по 30 ноября 2020 года
осуществляется экспертная оценка конкурсных работ членами жюри.
3.2. Конкурс включает в себя:
– экспертную оценку журналистских работ (статей, эссе, интервью);
– экспертную оценку портфолио журналиста и резюме (Приложение №2)
3.3. Экспертная оценка журналистских работ проводится по возрастным
категориям, в соответствии с определенной тематикой:
9-11 лет:
• «Если бы я узнал, что стал волшебником»;
• «Мой кумир»;
• «Вот что значит настоящий друг»;

12-14 лет:

• «Счастье – это когда…»;
• «Интервью с самим собой, через 20 лет»;
• «Письмо солдату»;

15-18 лет:
• «Дороги, которые мы выбираем» (моя будущая профессия);
• «Я говорю с тобой, Победитель» (посвящается 75-летию Победы в ВОВ);

•

«Добро начинается с тебя».

Оценивается по следующим критериям:
- соответствие темы и содержания;
- стиль изложения;
- информативность;
- глубина освещения;
- творческий подход;
- грамотность
- оформление.
3.4. Критерии экспертной оценки портфолио:
- содержание портфолио;
- структурированность портфолио;
- оригинальность.
3.5. Все победители конкурса и их законные представители приглашаются на
Фестиваль для детей с ОВЗ «Этот разноцветный мир» для участия в праздничной,
образовательной программе и подведения итогов Конкурса.
4. Условия участия
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 16 ноября 2020 года
представить в оргкомитет на адрес электронной почты: spo@ladoga-lo.ru следующие
документы и материалы:
– заявку участника и/или делегации (Приложение №1)
– конкурсные материалы.
4.2. Материалы предоставляются в электронном виде.
4.3. Требования к оформлению материалов заочного этапа:
- конкурсный материал (работа по выбранной теме в любом жанре) - текст в объеме 1-1,5
листа формата А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал;
- портфолио (резюме, личные достижения, творческие работы по журналистике,
фотографии, филологии (публикации));
Форматы материалов: для текстов – «.doc», «.docx». Имя файла: ФИО Школа№/лицей.
4.3. Конкурсные материалы участников высылаются на e-mail: spo@ladoga-lo.ru с
темой «Областной конкурс юных журналистов для детей с ОВЗ».
В теле письма необходимо указать
- ФИО
- Возраст
- Школа№/лицей
- Адрес
- Контактный тел.:
- e-mail.
4.4. Отсутствие документов в указанные сроки без обоснования причин задержки
будет означать отказ от участия в Конкурсе.
4.5. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие автора на
возможную публикацию его работы в информационном сборнике и СМИ с сохранением
авторских прав за участником Конкурса.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победителей и призеров Конкурса определяет экспертная комиссия.
5.2. Победители и призеры Конкурса, занявшие призовые места (1,2,3 место) в
каждой возрастной категории, награждаются дипломами и призами.
5.3. Все участники награждаются «Сертификатом участника» Конкурса.
5.4. Все победители конкурса и их законные представители приглашаются на
Фестиваль для детей с ОВЗ «Этот разноцветный мир» для участия в праздничной,
образовательной программе и подведения итогов Конкурса.
6. Условия финансирования
Финансирование осуществляется на долевых началах:

6.1. Расходы, связанные с оплатой: услуг по организации работы членов жюри,
награждения, а так же другие расходы осуществляются за счет ГБУ ДО «Центр «Ладога».
6.2. Источник финансирования: средства областного бюджета Ленинградской
области на 2020 год. Оплата производится за счет субсидий на выполнение
государственного задания.
Контактные телефоны:
(812) 247 27 69, e-mail: spo@ladoga-lo.ru – социально-педагогический отдел ГБУ ДО
«Центр «Ладога»;
8-921-336-63-00 – Дмитрий Андреевич Крашенинников, педагог-организатор
социально-педагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога»,
8-921-402-01-76 – Анна Дмитриевна Румянцева, начальник социальнопедагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога».

Приложение № 1
к Положению областного конкурса

юных журналистов для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Заявка для участия в областном конкурсе юных журналистов для детей с ограниченными
возможностями здоровья
(наименование организации)
№

Муниципал
ьное
образовани
е и/или
наименован
ие
организаци
и

Ф.И.О.
участника

направляет для участия в Конкурсе
Название
ФИО
Возрастная
конкурсной
руководител
категория
работы
я

Подпись руководителя____________
Печать

Контактный
телефон
e-mail

Приложение №2
к Положению областного конкурса
юных журналистов для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Резюме участника областного конкурса юных журналистов для детей с
ограниченными возможностями здоровья
ФИО ______________________________________________________________________
Дата рождения___________________
Полный домашний адрес (с почтовым индексом):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Домашний телефон (с кодом)__________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________
Место учебы (полное название e-mail)___________________________________________
___________________________________________________________________________
Класс обучения______________________________________________________________
Диагноз (поле необязательно для заполнения)____________________________________
Организация (кружок, секция, клуб, ДОО и т.д.) _________________________________
___________________________________________________________________________
Опыт общественной деятельности (с указанием организации, движения, учреждения и
выполняемой работы)________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основные личные достижения _________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата составления резюме__________

