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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

городского конкурса школьных СМИ, 

посвящённого 45летию города Сосновый Бор  

 

 

«Знать, чтобы помнить,  

помнить, чтобы гордиться»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса 

школьных СМИ (далее - конкурс), условия участия, определение победителей и призеров 

конкурса. 

1.2 Конкурс приурочен к 45-годовщине г. Сосновый Бор.    

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель конкурса: привлечение внимания учащихся муниципальных 

образовательных организаций, юных корреспондентов и школьных редколлегий к 45-

летнему юбилею города Сосновый Бор.   

 2.2. Задачи:  

–  Популяризации знаний об истории развития и становления образовательного 

учреждения.  

–  Вовлечение школьников в творческую деятельность. 

–  Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, чувства гордости за свою 

школу, образовательное учреждения. 

–  Предоставление возможности показать свои творческие способности. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Организаторами конкурса являются: 

 Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее –МБОУДО «ДДТ»); 

3.2. Непосредственное проведение конкурса осуществляет МБОУДО «ДДТ»; 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие редакции школьных газет, коллективы школьных Медиа-

центров, индивидуальные работы будут рассматриваться в рамках городского проекта «Наш 

голос». 

4.2. Содержанием конкурса является создание выпуска школьной газеты или общего 

видеоролика (продолжительностью до 10 минут) – посвященных истории образовательного 

учреждения. 



4.3.Участниками проекта являются: обучающиеся 7- 10 классов. 

4.4. Конкурс проводится с 20 ноября 2017 года по 10 апреля 2018 года. 

4.5. Заявки на участие (приложение 1) и работы в электронном виде направляются в 

МБОУДО «ДДТ» на электронный адрес: oomrddt@mail.ru, c пометкой «Знать, чтобы 

помнить, помнить, чтобы гордиться» в срок до 10 апреля 2018 года.  

4.6. Предлагаемая тема: «Страницы истории школы. (Приложение 2) 

 

5. Оргкомитет Конкурса 

 

5.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и реализации конкурса 

создается организационный комитет (далее – оргкомитет).  

5.2. В оргкомитет входят:  

– специалисты Комитете образования 

– специалисты городского архива 

– представители редакции газеты «Маяк» 

– специалисты МБОУДО «ДДТ» 

 

                                                   6. Подведение итогов Проекта 

6.1. Участники конкурса награждаются Дипломами в двух номинациях: 

– Школьная Газета 

– Школьное ТВ 

6.2. Критерии оценки: 

 наличие общей концепции издания, телевизионной передачи; 

 эстетика художественного оформления газеты; 

 разнообразие жанров школьных СМИ; 

 композиционное построение номера газеты, телевизионной передачи; 

 соответствие темы и содержания; 

 актуальность и информационная наполненность материалов; 

 наличие иллюстраций и фотоматериалов; 

 качество верстки и иллюстраций. 

6.3. Награждение пройдет в дни работы городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская мозаика - 2018» в здании администрации города. 

 6.4 Материалы конкурса будут размещены на сайте городской администрации. 

6.5 Подарочная книга или диск «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» будут 

предложены образовательным организациям для дальнейшего использования. 

 

 

 

 
Исп. Ведерникова О.В. 

тел. 4-82-00 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

  



  к Положению городского конкурса школьных СМИ  

                                                                 «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы 

гордиться!», 

                                                                  посвящённого 45летию города Сосновый Бор 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе школьных СМИ 

________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

Номинация Ф. И.О. 

участников 

(класс) 

Название 

материала  

Название 

детского 

объединения 

(редакция, 

пресс-центр, 

медиа-центр) 

Ф. И.О., 

должность 

педагога, 

подготовившего 

участников 

конкурса, 

контактный 

телефон 

1 
  

 
  

2 
  

 
  

3 
  

 
  

… 
  

 
  

 

Ф. И.О., должность лица, 

составившего заявку, 

контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



  

  к Положению городского конкурса школьных СМИ  

                                                                 «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы 

гордиться!», 

                                                                  посвящённого 45летию города Сосновый Бор 

 

Обязательные темы 

1. История создания школы.  

2. Директора школы со времени создания  

3. Известные выпускники школы 

4. Школьные традиции  

5. Учителя-ветераны  

6. Школьные музеи (для тех школ, в которых есть музеи)  

7. Один день из жизни школы сегодня  

Темы на выбор 

8. Любимые места в школе  

9. История ремонтов и реконструкций (например, было-стало) 

10. Педагогические династии, выпускники-педагоги 

11. Деятельность совета старшеклассников  

12 Наши проекты  

13.  (для газет) развлекательная часть (Эссе: что для меня школа? Стихи про родную 

школу, кроссворд про школу, тест по материалам газеты.  

 

 


