Утверждено
распоряжением комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
от 04 февраля 2020 года № 236-р
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Положение
о проведении конкурса юных журналистов Ленинградской области «Я –
спортивный журналист» в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Конкурс юных журналистов Ленинградской области «Я –
спортивный журналист» (далее – Конкурс) проводится комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области и Государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога»
(далее – ГБУ ДО «Центр «Ладога») при поддержке Ленинградского
областного регионального отделения Общероссийской общественной
физкультурно-спортивной
организации
«Всероссийская
федерация
школьного спорта» (далее – ЛОРО ООФСО «Всероссийская федерация
школьного спорта»).
1.2. Цель Конкурса – поддержка талантливых юных журналистов в
развитии профессиональных навыков в сфере информационного
пространства и пропаганде здорового образа жизни и спорта.
1.3. Задачи Конкурса:
стимулирование профессиональной ориентации обучающихся;
повышение стремления к дополнительному образованию и
приобретению практических журналистских навыков;
активизация
творческого
потенциала
подростков
в
сфере
информационной культуры;
формирование образа журналиста как носителя высоких нравственных
целей;
популяризация здорового образа жизни и спорта среди обучающихся.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций основного общего, среднего (полного) общего образования,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
дополнительного образования детей Ленинградской области.
2.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
1 группа – 10-12 лет;
2 группа – 13-15 лет;
3 группа – 16-18 лет.

Возраст участника определяется на момент проведения мероприятия.
2.3. Допускается только индивидуальное участие.
3. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится дистанционно, по 5-ти номинациям в каждой 3и возрастные группы:
 интервью;
 репортаж;
 фоторепортаж;
 видеорепортаж;
 пост в сети интернет.
4. Критерии оценки
4.1. Для всех номинаций определены следующие критерии оценки:
 творческий подход (0 – 3 балла);
 стиль изложения (0 – 2 балла);
 информативность (0 – 3 балла);
 соответствие жанру (0 – 2 балла);
 литературная грамотность (0 – 2 балла).
4.2. В номинациях «Видеорепортаж» и «Фоторепортаж» дополнительно
оцениваются:
 динамичность и художественность решения (0 – 3 балла);
 качество видеоряда и фотоизображения (0 – 2 балла).
4.3. В номинациях «Интервью», «Репортаж» и «Пост в сети интернет»
дополнительными критериями оценки являются:
 оригинальный слог (0 – 3 балла);
 авторская подача (0 – 3 балла);
 динамичность и наглядность в описании происходящего (0 – 2 балла);
5. Оргкомитет и жюри Конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и
жюри, действующие на основании положения. Составы оргкомитета и жюри
утверждаются распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.
5.2. В составы оргкомитета и жюри Конкурса могут входить
представители: организаторов конкурса, СМИ-партнеров, преподавателей
профильных вузов, органов законодательной и исполнительной власти
Ленинградской области.
6. Условия приема работ на Конкурс

6.1. На Конкурс принимаются работы, посвященные здоровому образу
жизни, спортсмену или спортивному событию, созданные автором или
опубликованные в школьных газетах с 01 января 2020 года по 10 апреля 2020
года.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: заполненную
заявку (см. Приложение 1 к Положению); конкурсную работу.
6.3. Все материалы отправляются в электронном виде, в оргкомитет на
электронный адрес: spo@ladoga-lo.ru, с темой «Я - спортивный журналист».
6.4. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются, не
комментируются и не возвращаются.
6.5. Организатор оставляет за собой право использовать конкурсные
материалы в информационных буклетах, баннерах, а также в иной
презентационной продукции, создаваемой с целью популяризации детского
спорта.
7. Требования к работам, представляемым на конкурс
7.1. Публикация в школьной газете может быть представлена как в
формате Microsoft Word, так и в виде сканированной страницы из школьной
газеты.
7.2. Фотографии могут быть предоставлены:
в виде ссылки на файлы формата JPEG, размещенные на
файлообменнике;
в виде архивного файла, отправленного по электронной почте.
Максимальное количество фотографий, представляемых на конкурс – не
более 15 штук.
7.3. Видеорепортаж должен быть предоставлен:
в виде ссылки на материал, размещенный на Youtube или
файлообменнике;
в виде ссылки на материал, размещенный на сайте школы.
Хронометраж работ – до 10 минут.
7.4. Пост в сети Интернет может быть представлен:
в виде скриншота с соответствующей страницы;
в виде ссылки на пост.
8. Окончание срока приема заявок
8.1. Прием заявок на участие в конкурсе «Я – спортивный журналист»
заканчивается 10 апреля 2020 года. Работы, полученные позже указанного
срока, до участия в конкурсе не допускаются.
9. Подведение итогов конкурса и награждение

9.1. Оргкомитет подводит итоги конкурса в трех возрастных группах по
5 номинациям с 10 апреля по 5 мая 2020 года, объявляет финалистов
конкурса.
9.2. Победители и призеры конкурса будут объявлены 6 мая 2020 года.
9.3. Победители занявшие I места в каждой номинации, во всех
возрастных группах будут приглашены на церемонию награждения 15 мая
2020 года на «Бал школьного спорта».
9.2. Всем участникам будут выданы сертификаты участника.
9.3. Победителям, занявшим I, II, III места в каждой номинации
вручаются ценные призы и дипломы.
9.4. Работы победителей и призеров Конкурса могут быть направлены
для участия во всероссийских конкурсах литературного творчества и
журналистского мастерства.
10. Финансовые условия
10.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров
Конкурса, оплатой труда специалистов (члены жюри, организаторы) и другие
расходы
производит
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Центр «Ладога», за счёт субсидий на иные
цели.
11. Контактная информация
Социально-педагогический отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога»: тел.:(812)
247-27-69, e-mail: spo@ladoga-lo.ru
Начальник социально-педагогического отдела Румянцева Анна
Дмитриевна: тел. (812) 247-27-69, (921) 402-01-76
Педагог-организатор социально-педагогического отдела Крашенинников
Дмитрий Андреевич, тел.: (812) 247-27-69, (921) 336-63-00
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе юных журналистов Ленинградской области
«Я – СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»
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Состав организационного комитета конкурса юных журналистов
Ленинградской области «Я – спортивный журналист» в 2020 году
Председатель организационного комитета:
Маевская Татьяна
директор государственного бюджетного
Ивановна
учреждения дополнительного образования
«Центр «Ладога»
Члены организационного комитета:
Андрюшин Алексей
главный специалист отдела общего и
Викторович
дополнительного образования комитета общего и
профессионального образования Ленинградской
области
Арефьева Наталья
педагог-организатор социально-педагогического
Константиновна
отдела, ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Комаров Вячеслав
председатель Совета ЛОРО ООФСО
Николаевич
«Всероссийская федерация школьного спорта»
Крашенинников
педагог-организатор социально-педагогического
Дмитрий Андреевич
отдела, ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Маевская Татьяна
директор государственного бюджетного
Ивановна
учреждения дополнительного образования
«Центр «Ладога»
Румянцева Анна
начальник социально-педагогического отдела,
Дмитриевна
ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Угодина Наталья
заместитель директора по учебно-воспитательной
Геннадьевна
работе ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Шилина Надежда
заместитель директора по развитию
Леонидовна
образовательных проектов ГБУ ДО «Центр
«Ладога»
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Состав жюри конкурса юных журналистов Ленинградской области «Я –
спортивный журналист» в 2020 году
Председатель жюри:
Пигичка Юрий
Любомирович
Члены жюри:
Комарова Алла
Александровна
Королев Егор
Алексеевич
Шилина Надежда
Леонидовна
Смирнова Анна
Евгеньевна
Берман Анастасия
Борисовна
Медведев Дмитрий
Юрьевич

заместитель директора Высшей школы печати и
медиатехнологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский университет промышленных
технологии и дизайна», к.п.н.
советник председателя ЛОРО ООФСО
«Всероссийская федерация школьного спорта»
старший преподаватель кафедры периодической
печати Высшей школы журналистики и массовых
коммуникаций, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет».
начальник социально-педагогического отдела ГБУ
ДО «Центр «Ладога».
продюсер, телеканал «Санкт-Петербург», АО
«Городское агентство по телевидению и
радиовещанию».
менеджер проектов рекламного агентства
«Brandson».
видеооператор ООО «Первое независимое интернет
телевидение «НИТВ»

