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Положение Международного конкурса школьных СМИ
Общие положения
Положение о Конкурсе школьных СМИ (далее – Конкурс) определяет порядок и условия
проведения Конкурса.
Международный конкурс школьных СМИ учрежден Открытым институтом
«Развивающее образование». Конкурс проводится в сети интернет дистанционно.
В Конкурсе могут участвовать учащиеся 2-11 классов любых образовательных
организаций, а также отдельные дети, находящиеся на семейном образовании, проживающие и
получающие образование как в Российской Федерации, так и за ее пределами, владеющие
русским языком.
Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью повышения навыков в сфере журналистики, фото- и видеосъемки,
блогинга, организации школьных пресс-центров у учащихся.
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Задачи Конкурса:
содействовать развитию медиаграмотности и творческих способностей школьников,
проявляющих интерес к профессиональной журналистике;
раскрыть средствами школьной прессы особенности жизнедеятельности, формирования
социально активной гражданской позиции молодежи в условиях современного мира;
обобщение опыта участников конкурса по интеграции масс-медиа деятельности в
воспитательный и образовательный процессы современной школы;
популяризация масс-медиа деятельности в общеобразовательных учреждениях;
организация сотрудничества школьных журналистов .

Условия конкурса
Участником конкурса может быть учащийся 2-11 классов, проживающий в любом
государстве мира. К участию в конкурсе приглашаются пресс-центры (школьные редакции и
кураторы проектов), а также индивидуальные участники – учащиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования.
На Конкурс принимаются видеозаписи и печатные материалы исключительно на русском
языке. Участник конкурса автоматически соглашается на публикацию своих выступлений в
открытом доступе в сети интернет.
Заявки на участие принимаются с момента объявления Конкурса на официальном сайте
образовательного холдинга «Развивающее обучение» - http://oiro.org
Срок прекращения приема заявок – 11 января 2019 года.
Конкурс проводится в номинациях:
«Лучший журналистский материал»;
«Лучший медиапроект»;
«Лучший веб-сайт».
Участники могут участвовать одновременно во всех номинациях.
Во всех номинациях участники выполняют творческое задание, объявляемое перед началом
конкурса.
В номинации «Лучший журналистский материал» на конкурс принимаются печатные работы:
статьи, интервью, репортажи. У материала должны быть выходные данные (автор, название и
т.д.), формат .doc, .pdf; объем (общий) – не более 10 листов А4; шрифт – Times New Roman, 14
кегль, 1,5-ный междустрочный интервал.

В номинации «Лучший медиапроект» на конкурс принимаются видеоработы: новостной сюжет,
репортаж, интервью, социальный ролик, анимационные проекты. У каждой видеоработы должны
быть название и титры. Каждая работа должна быть длительностью не более 15 минут.

В номинациях «Луший веб-сайт» на конкурс принимаются общешкольные или индивидуальные
веб-сайты, обновляющиеся не реже одного раза в месяц и имеющие постоянную новостную
рубрику.

Технические требования
Все задания будет необходимо прикреплять ссылкой или файлом в опубликованных
формах или в личном кабинете участника. Печатные материалы принимаются в pdf или doc
формате. Видео файлы принимаются в форматах MOV, AVI, MPEG2, MP4 через
файлообменник или размещённые на Youtube – ссылкой.
Представляемые работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса. Работы,
пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков, криминальный и
аморальный образ жизни, агрессивное поведение, разжигание национальной или религиозной
розни, использование ненормативной лексики к участию в Конкурсе не допускаются.
Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не рассматривает.
Присланные материалы не рецензируются.
Жюри конкурса
Жюри Конкурса составляют представители общественности, победители российских,
региональных и городских медийных конкурсов, а также представители СМИ.
Члены жюри оценивают работы в соответствии с критериями в области своей
профессиональной деятельности. Оценки членов жюри по всем этапам суммируются и
образуют Протокол жюри Конкурса. Оценки членов жюри не объявляются и не афишируются.
Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность при определении победителей.
Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать главных премий и открывать
отдельные номинации.

Оргкомитет конкурса
Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационную поддержку Конкурса, регистрирует
участников с присвоением регистрационных номеров.
Оргкомитет Конкурса утверждает профессиональное жюри и обеспечивает его работу.
Оргкомитет Конкурса контролирует выполнение Положения о Конкурсе, организует и
проводит в рамках Конкурса культурно-просветительские мероприятия.
Финансовые условия
Регистрационный сбор с одного участника конкурса составляет 300 (триста) рублей.
Оплата производится не позднее чем за двое суток до начала конкурса. Информация о способах
оплаты размещена на официальном сайте образовательного холдинга «Развивающее обучение»
- http://oiro.org.
Подведение итогов и награждение победителей
Протокол Конкурса публикуется на официальном сайте образовательного холдинга
«Развивающее обучение» - http://oiro.org до 1 марта 2019 года.
В Протоколе выделяются победители (лауреаты) Конкурса в трех возрастных категориях (
2-5 классы, 6 – 8 классы, 9-11 классы) по трем номинациям.
Лауреаты награждаются дипломами, все участники награждаются сертификатом участника
Конкурса.
Информация о Конкурсе публикуется на сайте http://oiro.org
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