
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

404171, р.п.Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, тел. 8 (84477) 6-15-58

С целью стимулирования авторов школьных газет и официальных сайтов 
образовательных организаций к яркому и всестороннему освещению школьных 
мероприятий, а также выявления и поддержки талантливых начинающих 
журналистов школьных газет.

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный конкурс школьных газет среди общеобразо
вательных организаций Светлоярского муниципального района (далее -  Кон
курс школьных газет).

2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе школьных газет.
3. Руководителям общеобразовательных организаций Светлоярского 

муниципального района обеспечить участие общеобразовательных организа
ций в Конкурсе школьных газет.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от 12.02.2021

О проведении муниципального 
конкурса школьных газет среди 
общеобразовательных организаций 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области ,

/

Начальник отдела образованы 
опеки и попечительства Т. А. Нефёдова

/

Исп.Шульженко О.В.



УТВЕРЖДЕНО

приказом отдела образования, 
опеки и попечительства 
администрации Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области 
от 12.02.2021 № /

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе школьных газет среди общеобразовательных 

организаций Светлоярского муниципального района Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения 
в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области конкурса 
школьных газет среди общеобразовательных организаций на лучшее 
освещение школьных мероприятий.

1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования авторов школьных газет 
и официальных сайтов образовательных организаций к яркому и всестороннему 
освещению школьных мероприятий, а также выявления и поддержки 
талантливых начинающих журналистов школьных газет.

1.3. Организатором конкурса является отдел образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

1.4. В ходе Конкурса оцениваются школьные газеты, размещенные на 
официальном сайте образовательных организаций в сети Интернет, вышедшие 
в издании в 2020 году.

2. Задачи и номинации Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
привлечения внимания корреспондентов школьных газет к социальным и 

нравственным проблемам в молодежной среде и поиску возможных путей их 
решения посредством школьной прессы.

2.2. Задачи Конкурса:
выявить и поддержать талантливых начинающих журналистов, 

фотокорреспондентов и верстальщиков школьных газет;
стимулировать активную деятельность по созданию актуальных, 

соответствующих современным требованиям материалов для школьных газет;
повысить престиж школьной газеты как основного источника информации 

о жизни и деятельности учебного заведения, определить лучшие школьные 
газеты.

2.3. Наименование номинаций Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучшая школьная газете»;
2) «Лучшая верстка и дизайн школьной газеты»;
3) «Лучший корреспондент школьной газеты»;
4) «Лучший иллюстративный материал школьной газеты».
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3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Положение о Конкурсе утверждается приказом отдела образования, 
опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

3.2. Победителей конкурса определяет жюри. Состав жюри определен в 
приложении 1 к настоящему Положению.

3.3. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. Участники 
-  благодарственными письмами.

4. Требования к представляемым материалам

4.1. К участию в конкурсе принимаются материалы, отвечающие 
следующим требованиям: электронная версия школьной газеты должна быть 
размещена на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет в период с 1 января по 31 декабря 2020 года; жанр материалов не 
регламентируется.

4.2. Заявка на участие в конкурсе направляет в срок до 16.02.2021 в 
отдел образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области по прилагаемой форме 
(приложение № 2 к настоящему Положению) в электронном виде (с подписью и 
печатью) на адрес электронной почты edusv@ vandex.ги с пометкой «Конкурс 
школьных газет», с обязательной активной ссылкой на Интернет-ресурс.

4.3. Предоставляемые на конкурс материалы не рецензируются, не 
оплачиваются и не возвращаются.

4.4. Жюри конкурса отбирает лучшие материалы ( оформление) в каждой 
из конкурсных номинаций.

Решения, принятые жюри, считаются окончательными и пересмотру не 
подлежат. Апелляции не принимаются.

В каждой номинации определяются один победитель, занявший 
1 место, и призеры, занявшие 2 и 3 места.

4.5. Работы, поступившие на конкурс, оцениваются по следующим 
критериям:

актуальность, информационная наполненность; 
периодичность (выход не менее одного раза в квартал); 

оригинальный дизайн; 
социальная значимость работы; 
оригинальность в реализации идеи, творческого сюжета; 
аргументированность и объективность в раскрытии содержания; 
точность и доходчивость языка и стиля изложения.
4.6. Авторские права: -
за соблюдением авторских прав ответственность несет участник 

Конкурса, приславший работу на Конкурс;
присылая свою работу на Конкурс, авторы дают право организатору на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (Интернет, 
социальные сети).

4.7. Рассмотрение конкурсных работ проводится с 17.02.2021 по 
24.02.2021.

4.8. Объявление результатов Конкурса происходит не позднее, чем через 
5 рабочих дней по завершению рассмотрению работ жюри.

4.9. Итоги конкурса утверждаются приказом отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.
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Приложение № 2

к Положению о конкурсе школьных 
газет среди общеобразовательных 
организаций Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области

(на бланке образовательной организации)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе школьных газет среди общеобразовательных организаций 
_________Светлоярского муниципального района Волгоградской области________

Наименование образовательной 
организации ч
Наименование номинации
Наименование школьной , газеты, 
Ф.И.О., должность ответствейного за 
выпуски
Адрес сайта образовательной 
организации, Ф.И.О., должность 
ответственного за наполнение сайта
Активная ссылка на Интернет-ресурс, 
где располагается информация: сайт 
школы, школьные газеты 2020 года 
выпуска
Контактный телефон для связи с 
ответственными
Сведения о школьной газете 
(наименование, дата выхода, тираж, 
кол-во посетителей и др.
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Приложение № 1

к Положению о конкурсе школьных 
газет среди общеобразовательных 
организаций Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области

СОСТАВ
жюри конкурса школьных газет среди общеобразовательных организаций 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Ряскина
Татьяна
Анатольевна

заместитель главы Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, председатель жюри

ч.

Нефёдова
Татьяна
Анатольевна

начальник отдела образования, опеки и попечительства 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, заместитель председателя 
жюри

Керина
Ирина
Сергеевна

ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, 
секретарь жюри

Шульженко
Ольга
Валериевна

“ консультант отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

Клюев
Сергей
Александрович

Главный редактор муниципального бюджетного 
учреждения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области Редакция газеты «Восход» (по 
согласованию)

Ходырева 
Марина Петровна

“ директор муниципального бюджетного учреждения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области Редакция газеты «Восход» (по согласованию)

Клюев
Александр
Сергеевич

“ Глава Светлоярского городского поселения (по 
согласованию)


