
упРАвлвниш
чв'Рнянского

оБРАзовАни'1 АдминистРАции
РАйонА БвлгоРодской оБлАсти

пРикА3

(30) марта 2020 г. шд30?

0 проведеяии муни!!ппального
коцкурса гшкольньтх €1\'|11

<<Бупушее исургпалистики)>

в соответствии с ппацом мероприятий государственной программь1

<<Развитие образования Белгородской области>>, исполнения п'1ана

управления образования и в целях вь1явления! развития и поддержки

талантливь1х детей, потуляризации и повь11пени'1 статуса пткольньтх €\4{{4

приказь|ва|о;
1. |1ровести в период с 30 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года

мугтиципапьньтй конк)фс 1пкольнь]х €\414 <Булушее хуРналистики) (далее -

конкуРс ) сгеди обра;ова;епьнь:х ор:ани;аший района'

2. 1{'тверлить:

2.1. ||олохение о проведении 1(онк1рса (приложение !{э1)'

2.2. €остав;ктори 1{онк1рса (прило;кение }(о 2);

3. Руководителям общеобразовательнь1х организадий организовать

работу по утастито обутагощихся района в !{онкурсе'

4. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возло)1(ить г1а

заместителя нача-'1ьника управ.]1ения образования -'[1агьттлеву [ 'А-

[1рилотсение: на9л.в 1 экз.

начальник

\4'[ . Берненко



[1рилоакение 1

11олоцсение о цроведе!|ип мунцципального коцкурса
пцкольньцх €[|{ <<Булушее :курналистики>)

1. Фбпцие поло:кения

1' 1' !{онк1рс проводится управлением образования админис[рации

чернянского района.

1.2. |(онкурс проводится д'1я учащихся образовательньтх учре'{дений всех

типов и профилей.

1.3. !частие в (огткурсе бесплатное.

1.4. <\4атериал кон|(урса) - информация о мероприятиях, волн)'тощих

|цкольников' педагогов' а так)ке об интересных лтодях из сферьт обРазования'

2. [ели 1{онкурса:
. вь1явить та1антливь]х учащихся образовательньтх унреждений в сфере

журна1истики;
. поддер)кать ]пкольну1о х}?на.,1истику, популяризировать и повь]сить

статуса тлкольньтх €й!!4;
. содействовать развити}о творческгх

мероприятии.

3. 3алани |{онкурса:
. создание дополните:]ьнь1х возможностей для профессиона']1ьного

самоопрсделения и профориентации учащихся
. повь!1пение социа]1ьной активности уча!|{ихся' создание условий для и\

оамореа.]1изации;

развитие творческих компетенций уташ1ейся мо.ттодет<и,

ини циа ] ивнос ! и; со !дание дололни : ельной возмо::<нос': и для

проектной деятельности;
прив]1ечение учащихся к создани1о и развити}о качественнь|х

информационньтх и медийньтх рес1рсов;
. повьтптение информационной цльтурьт общества в целом.

,1' предмет конкурса.
,1.1. 11редметом 1{онкурса являтотся 1'екоть1' фото, ауАио-

тшкольньтх (\4й;
4.2. Фгранитений по объему и продо'1хитсльности
материа1тов нет.
4.3. !{а конкурс мотут бьтть представлень1 матеРиаль! по

о! одно]о ( \,[й, но не более трех в ка;:сдой.

компетенций у участнцков

и видеоматериаль1

предоставляемь1х

к&кдой номинации



5. участники (онкурса
5.1. !частие в 1{онт<урсе на лобровольной и равноправной основе могут

прицять все жела{о1цие )/чащиеся, а также творческие коллективь|' состоящие

из !!едагога- руководителя и обутатот:1ихся.

ение о

7. 1ребования к коцкурснь|м работам

7.1.-[1редоотавляемая на 1{огткурс работа, должна отвечать следутощим
тре0ованиям:

. рабо';'а, ее содер]кание, сто)кет, действие героев и текст не должнь|
пРотиворечить зак-онодате:тьству Российской Федерации;

. материал дол)кен быть авторским;

. авторь1 матери&[ов несут ответственность за соолтодение ?акон' о

персоны1ьнъ]х даннь1х' а так)ке в соответствии со с'т" 152'1'

[ралсданского кодексаРФ обязаньт иметь все необходимь!е разре]шен1б1

от тех, кого снима}от, если виднь1 их лица.

7.2 ' в рабо !а\. предс'1 авляем ь!х на (он к1 рс. не должно бь: : ь:

.. сведегтий, !1е соответству1ощих действительности (недоотоверньтх

сведений); - имен авторов' указания адреоов и телефонов, информации

о рели|'иоз!1ь1х двихениях, в том числе редигиозно1',т символики'

5.2. фя унастия в (онкурсе необходимо подготовить авторский 'текстовьтй,

фото, аулио- или видеоматериал по направлениям конк]рса' ]/частники
по о.,{ному или неокольким1(онк1рса представля1о1'

наг1равлениям:

материалъ1

. ,т1утптая тлкольна'' газета;

. ,[унтлий дизайн издания;

.,т1утштийвидеоматериа''1;

. ,[уттшая группа издания в соцсетях;
11унтпее фото.

1{акдьтй унастнитс мо)кет представи'гь по одному материапу в одном
конкуРоном направле1{ии или в разнь!х.
5.3. ]{'частие в 1{онкурсе участника подтвер)кдает' что он внимательно

ознакомился оо всеми документами конкурса! вклточая [[оло;кение

конкурса' и полность1о принимает их.

ки |[ веде||ия ко|!

ении 1{о

рием заявок матери&[ов) на участие в онкурсе

одведенше итогов онкурса митетом.

0.0з.2020

1 .04.2о20 - 24.04.202о
ота ж|ори по оценке 1(онкурснь1х материа.]!ов

27.о4.202о - 1 5.05.2020

15.05.2020 - 1 8.05.2020



названий и упоминания о конкретнь1х марках товаров' товаРць1х

знаках, знаках обс.пу)кивания, о физичеоких и торидических ,]ицах' за

искл!очениеч упоминания об ор] анах ! ос) дарс ! вен1|ой влас': и. об ип: ь:х

государственнь1х органах. об органах местного самоуправле11ия;

упомина!!ия ичен поли !ичес:<их дея:елей и лилеров' пар:ий'

политических лозунгов, вь1сказь|ваний, несущих антигосударственнь!й
и антиконституционньтй смьтсл;

. изображений: и!!тимнь1х сцен, информации в любой

уни;псаюшей дос!оинс'1 во человека или ;р5 ппьп лю!ей'

7'3.Ё{е допускается использование чу)ких текстов и:!и идеи дизайна
(т'толностьго или тастинно). !никальность текста долт<тта бьттъ не ни;ке 65о/о в

сервисе 1'].1р5 :]/ех1'тц/ап1]!ьд!6!.

8. Алгоритм унастия в 1{онкурсе

8'1.,{ля утастия в 1{онкурое, каждому г1астник} необходимо вь1полнить

следутощие действия:

. в11имательно ознакомиться с |{оложением 1(отткурса;

. подать заявку на унастие (прило;кение 1'{э2) в 1{онкурсе и прислать

матери.ш' по адресу а.<]о1вцз1':!п@п,;а11.тц:

9. 1ехническая поддер2кка участ!|иков конкурса:

. 8 слунае возникновения: вопросов по участи1о в конкурое задать их

можно члена}м )к1ори конкурса по электронной понте: а.6о1цщ]:!ц}ща1].ш

10. (ритерии и процедура экспертизь| конкурснь!х материалов:

форме

10.1. (ритерии и методика оценивания кон1чрснь!х работ определятотся и

у'""р*д''''|, Фргкомитетом (состав оргкомитета см. в прило;кении Ф1)'

10.2. 9ленами хтори оценива]о'!ся:
. качество исттолнения работь1;
. значимооть содержания материаца для тпкольной ;кизни;

. арцментированность и глубина раскрь1тия содер)кания;

. 1(реативность исполнения;

' техническое мас!ерс!во {лля фо:о. а)дио и видео)'

11. 0предел.епие пободителей и призеров (онкурса

1 1 .1' ,{ля опреде.|1ени'1 победителей и пРизеров 1{онкурса по всем

направлениям 1{онктрса проводятся итоговь1е совеща1-1ия )к1ори'

11.2. Авторьт материа.'1ов' получив111их наивь1сп]ий бапл по своему

направленито' становятся победителями 1{онкурса' |1о ретпенито оргкомите'га

при совпадении итоговьтх баллов возмо)кно удвоение призовь1х мест'



11.3 ' Фргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения [о
ре3ультатам и итогам 1{онкурса. Апел.пяции по итогам 1{онк1рса не

принима]отоя.

12. награ)кдецце по итогам |(онкурса.

12.1. Б каждом напра8лении 1{онкурса определяется три призовьтх места (1,

11, {11) среди материалов, представленньтх на 1{онкурс.

|2,2. [1о6едтттели и [1ризерь1 конкурса в кахдом направлении будут
награждень! дипломами.

|1риглапшаем прицять участие в (опкурсе!



прило)ке||ис

[[|кольнь|х сми€остав оргкомитета }}{уницицаль[|ого конкурса

1. Бертенко \4.|'

<<Бупушее экурналист!|ки>>

- на|1а]1ь|'1ик управления образования;

2. .['олцтпин А.Б' - нача.]1ьник отде;та информационно-технологического

сопровождения образования;

3. [уренко А.Б. - заместитель нач'ш1ьника отдела информациот'тно-

тех|1ологического сопрово)кдения образования;

4. 1[ипунова Б.А. - консу]1ьтант отдела информашион11о-технологичес|(ого

сопровождения образования;

5. Бла;тско 14'\4. - нача.'1ьник отдела воспитания, дополнительного

образования и работьт с оАаренньтми детьми;

6. 11оцлавокая -[-|[. - ведущий консультант отдела вос[\и1а\1ия'

лополнительяого образования и работь1 с одареннь1ми детьми'



о,

!!рилоэкение 3

3аявка на унастие в муниццпальном конч.'рсе !цколь:тьхх (]!1!{

<<Будуш1ее э:'.урналистикп)>

1. Фамилия, имя' отчество автора (возраот, полнг,гх лет на момец1 учаоти'1 в

!{онкурсе)
2. Ёоминация
3. Ёазвание работьт
4. 9исло, месяц и год рождения
5. Фбразовательная организация, от которой участвует конкурса1'1т

6. Алрос (о индексом) образовательной организации

7. 1елефон, факс
8. |1ела: ог 1фа м ил и'|. им'!. отчес ! во. дол)кнос гь)

9. Р1коволи п ель образо ва': ел ьной ор|ани'}а!1ии

[[одпись педагога

||одпись руководителя образовательной организации
м.п.

ь



|1рилоэкеллие 4

соглАсив зАкон! |ого пРвдстАвитвля
| {А оБРАБо1'ку лвРсонАль!]ьтх дАннь{х нв(]ов[Р{|1вн] 1ол!тнвго

(Фио),
я.

адрссу
пэспогт ш9 вь1дан (кем и когда)

явля]ось законнь]}1 предст авителем носоверп1еннолетнего
(Фио) на основа'!ии

ст. 6,1 п. 1 семейпого кодекса РФ-
настоящим даю свое согласие на обрабогку департамеято]\{ образованяя

о6ласт|1. | ос\ дарствон !1 ым 6юд'(етнь!\| ) чре)кдение!!1 допол1]ите'|ъ]]ого ооразования

оопа.'гои :1ен:р де!скко!о 1юношес|\ого) тсхничсского творчества) !!срсона!ьнь|х

нссовер111ен!|олегнего
рсбёнка

@гор1]ямперсопа)1ьнь!хда]]нь1х:даннь!есв}|дотельствао
роя{ден'п1, паспорт||ь!е данньтс. вю|ючая д?щ й'д*, **д ''"р*" у::'*|'^*.||]*?11,| |!|!1]*

'б"дин','и' 
на3ва|{ие конкурс]1ь!х работ ребе;;ка и и':'оги

сведения о месте обучения, творческом с

участия в п{ероприятиях, адрес элек1ронной поч1ъ|' телефов' фамилпя' имя' отчество ! номер тсле4ю]{а

!_,', '.,'.о','' р'','.л.й т,',',",'' 'ре 
ц''ав'!е е7' р(бё ка

я да]о сог!асие на ис11ользова]!ие персональнъ!х дапнь1х мое]ю ребёпка иск!!ю!дщ!]!цо в

сле!(у]ощих целях:

- обеспеченис орг&1иза[{ии и

\'!едиатворчества и програп1пп1ровапия

проведения региона']]ь!|ого эта!!а всеросс!!йского конк}рса

среди обучающихся (24 ь!1);

- ведение с1'атистики.
настоя]т1ее согласие предосгав!|яется на осущес'гвленис сотрудникап1и де|!артап'спта

п6пА1ования Белгород.кои о6ласти, ! ос!дарственного бк)дхетг|ого учрежления до!'олни1'с]1ьного

;;;;.;;;; 
' 

'Белгогодсьип обп!!стн.й центр детско]о (юношеского) юхничсско1о творчества)

с::едук'птих де;стви; в отяо111енпи персояальнь|х ,цаш1 ь1х ребёнка: сбор' систеп{?|_гизация' накопление-

;;;;;;;;' у'""''.'* (обновление, измененпе)' использование' обезл!!чивание' блокированис'

унинтотсение' даннь;м заявлением Р.!]ре|па1о считатъ об]цедос1уп|1ь!ми' в том числе вь1ставля'гъ в сети

интепнст. слелуюцие пероона1ьг|ь|е дан1!ь1е моего ребёнка: Фамилия' имя' место учсбы' за]]я'гос п{еого

; 
^;й;;р;;;;;'; 

Бр"д 
''р'*,,""*'. 

дэ!!нь!е моцт предоставляться в мин'стерство образовап}ш 1{

на!ки РФ.
' я 

"'''.л^"., 
(_сна), что обработка 1!ерсонатьнь!х даннь!х мо'{ет осуцествляться как с

.._.о !ь,ов:1!!и<\' ]в!оу!!!41игованнь!\ сре !с!в. ''' бсз'а'овь\'
обработка персонапънь]х данпь!х осуществляегся в соотве'гств!1и с поРмами Федерапьного

закона мр1!:-Фз <Ф псрсональнь!х 1{апнь!х) от 21'01'2оо6 г'

данное согласие действуе1' до достижения цслей обработки персонапьнь!х даннь|х в!

,,",.р''"Ё,." образования Белгородской об'1ас!и' государс'гвенном бюркетном учреждении

,!!!1'!"**""- 1'ор^зовапия <Белгородский обласгной |1снтр дстского (|оно!!еского) технического

;;й;'";;;;" ." ;','ь:ва данного €отласия' данное согласие мо'{ет бь!ть о'гозвано п 1юбоЁ1 момен'г

по ]!1осп1у !!!{сьменпому заяв)|спию.
я подтвер'{даю. что' давая настоя1цее согласис' я де;{ствук) по свосй воле в интересах ребёпка'

']аконнь]м прсдстав11те:!ем ко1орого являюсь'

дата
Фио

20]9 г
]!одпись с-)


