
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
08.02.2018 с. Поспелиха                           № 50 

   
 О  районном конкурсе  

творческих работ по 
журналистике 

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» 
 

 

   
   
 
 Согласно плану работы комитета по образованию по проведению районных 
мероприятий со школьниками, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс творческих  работ по журналистике 
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» в период с  февраля по март 2018 года  в МКУДО 
«Поспелихинский районный ЦДТ». 

2. Утвердить положение о  проведении  районного  конкурса «ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ»  (прилагается).  

3. Контроль за  исполнением  данного   приказа   возложить   на специалиста              
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

Председатель комитета                                       Л.Ю. Крысина 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 08.02.2018  №  50 

 
Положение 

о районном конкурсе творческих работ по журналистике 
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» 

 
1. Общие положения 

Районный конкурс творческих  работ по журналистике «Точка зрения» 
проводится в рамках информационно - медийного направления РДШ посвящен Году 
добровольца в России и 100- летию дополнительного образования (далее – Конкурс).  

Организаторами конкурса являются Комитет по образованию Администрации 
Поспелихинского района,  МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского 
творчества», редакция районной газеты «Новый путь», местное отделение РДШ. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – создание условий для активизация деятельности, поддержки и  
развития школьных информационно - медийных центров. 
Задачи конкурса: 

• повышение уровня журналистского  мастерства юных авторов; 
• развитие интереса к журналистскому творчеству и публицистическому слову; 
• развитие гражданской активности,  пропаганда патриотизма, добровольчества, 

уважения к историческому прошлому и настоящему России; 
• содействие творческому самовыражению школьников, поиску авторской 

индивидуальности. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
Районный конкурс творческих работ по журналистике «Точка зрения» 

проводится в заочном формате. 
Сроки проведения – февраль- март 2018 г.  
В конкурсе принимают участие только печатные СМИ – публицистика. 
Конкурсные работы принимаются до 20 февраля 2018 г. по электронной 
почте: poymanovat@mail.ru  и выставляются в группе «РДШ Поспелихинского 
района» «ВКонтакте» с обязательными хештегами  #Точказрения 
#журналистРДШПоспелиха 
Конкурсные материалы распределяются по тематическим номинациям: 

• «Год добровольца – наш год»; 
• «Дополнительное образование – мир увлечений». 

На Конкурс принимаются как опубликованные, так и нигде прежде не 
публиковавшиеся работы. Работы  могут быть выполнены в любом 
публицистическом жанре: заметка, репортаж, интервью, зарисовка, статья, 
рецензия, очерк, обзор и др.  
Работа сопровождается заявкой (Приложение 1) 

mailto:poymanovat@mail.ru


Количество работ от одного участника – не ограничено. 
 

4. Критерии оценки творческих работ 
Жюри конкурса оценивают работы по следующим критериям: 

• актуальность; 
• полнота раскрытия идеи; 
• наличие авторской позиции; 
• оригинальность сюжета и композиции; 
• единство стиля; 
• логичность построения материала. 

Жюри конкурса  оставляют за собой право отслеживать плагиат при помощи 
специальной компьютерной программы. 
 
5. Порядок подведения итогов конкурса и награждение 

Итоги конкурса подводит жюри, в состав которого привлекаются специалисты 
Комитета по образованию, журналисты районной газеты «Новый путь», педагоги 
Центра детского творчества. В каждой тематической номинации  победители и 
призеры награждаются дипломами. Организаторы конкурса вправе 
устанавливать дополнительные номинации. 
 Награждение будет проходить на районном Фестивале школьных  
информационно - медийных центров в марте  2018 г. (дата и время мероприятия 
будет сообщено дополнительно). 
Авторы лучших работ будут рекомендованы для участия в летней краевой 
профильной смене «Журналистский пленэр». 

Для качественной подготовки конкурсных материалов  приглашаем 
руководителей школьных ИМЦ и пресс- центров на методическую учебу с 
журналистами районной газеты «Новый путь». Учеба состоится в Центре 
детского творчества (кабинет «Саквояж») 12 февраля в 9.30.  

 
6. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организационного 
взноса, который составляет 30 рублей за одну работу. Оргвзнос вместе с заявкой 
передается организатору конкурса – Поймановой Т.Н. 

 
Справки можно получить у куратора информационно - медийного направления 

местного РДШ – Поймановой Т.Н. по тел. ЦДТ: 21-9-99, сот. тел.: 8-923- 791- 5730, 
а также по электронной почте: poymanovat@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Заявка 

на участие в районном конкурсе 
творческих работ по журналистике 

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» 
 

1.  Ф.И.О. участника   
2.  Дата рождения  
3.  Контактные данные участника 

(телефон домашний или 
мобильный, адрес 
электронной почты) 

 

4.  Образовательное учреждение, 
класс 

 

5.  Педагог (руководитель 
школьного ИМЦ или 
консультант) 

 

6.  Название работы  
7.  Тематическая номинация  
8.  Контактные данные педагога 

(телефон домашний или 
мобильный, адрес 
электронной почты) 

 

 
 

 


