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ПОЛОЖЕНИЕ 

йрбведении районных сборов для журналистов «Школьный формат». 

Цель: Повысить интерес школьников к работе в школьных периодических изданиях. 
Задачи: 

журналистике 
- стимулирование активной деятельности по созданию актуальных, соответствующих 

современным требованиям материалов для школьных газет; 
- воспитание информационной культуры; 
- формирование активной жизненной позиции, коммуникативной культуры; 

между 
школьных газет. 
Время проведения сборов: 
25 января 2018 года 10:00 СП «УДЮЦ» 
п. Октябрьский, ул. Магистральная -13 

Участники сборов: представители школьных редакций - команда - 4 чел. (средние 
школы), 2чел.(основные)+ руководитель. 

Питание за счет командирующей стороны только по предварительным заявкам. 
Подвоз детей до места сборов и обратно за счёт школ. 

Подготовить: 
1. Коллаж «Pro - двинутая газета» Коллаж создаётся с помощью графических 

редакторов, показ может сопровождаться устной информацией по заявленной 
тематике. 
Критерии оценки: 

* соответствие теме; 
* оригинальность работы и авторский взгляд; 
* яркость и креативность выполнения; 
* регламент 1-2 минуты. 
2. Оборудование: для продуктивной работы редакций с собой иметь ноутбуки, 
планшеты, фотоаппараты, блокноты, ручки, фломастеры. 

План сборов: 
9.00 - 10.00 заезд участников, регистрация 
10.00-10.05 вступительное слово ведущего 
10.05- 10.35 Домашнее задание «Коллаж «Ргодвипутая газета»» 
10.40 - 12.40 Игра «Медиагазета». 



ермин «Медиа» (англ. media) в зависимости от контекста, может означать 
следующее: имеющий отношение к средствами массовой информации, связанный с 
HILMIL 

«Медиагазета» - это газета будущего. Креативные идеи, новый формат, 
нестандартные рубрики. 
Все участники разбиваются на команды - медиа - агенства. Получают задание, 
работают над заданной темой. У каждой группы свой куратор. Итог игры -
представление полученного продукта. 

12.45-13.30 Подведение итогов районного конкурса журналистского творчества 
«Школьный формат». 

ЗАЯВКИ на участие оформляются в установленной форме (см. Приложение 
№ 1X принимаются до 20 января (заявки, присланные позднее, не 
рассматриваются) электр. адрес udycffimaiLru 

Координатор сборов: педагог - организатор Шулятикова Виктория Николаевна 
Раб. Тел. 5 45 82 

Моб. тел. 8(921) 489 51 42 
Приложение № 1 

В оргкомитет по проведению 
районных сборов для журналистов 

«Школьный формат» 

ЗАЯВКА 
на участие в сборах 

Учреждение 
Название объединения ____ 

Руков одитель 
Адрес, телефон 

№ Ф.И. главного 
редактора, 

индивидуальных 
участников в 
номинациях 

Полномочия 
(главный редактор, 
корреспонденты...) 

Дата 
рождения, 

Возраст, класс 

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных 

1 Главный редактор 

Количество человек на питание 

Подпись руководителя ( ) 



Приложение к положению «Школьный формат 2017» 
Номинации направления «Журналистская работа»: 

1. «Если не мы, то кто же?» 
Журналистские материалы о событиях школьной (молодежной) жизни, тема-
тических мероприятиях, социальных акциях различной направленности, ор-
ганизованных для молодых или силами молодых, призванных сделать жизнь, 
учебу и досуг ярче, интереснее, осмысленнее, а также о самих активистах и 
волонтёрах, ребятах, достигших к своему возрасту определенных высот. 
Рекомендуемые жанры: информация, репортаж, интервью, очерк, зарисовка. 

2. «Не могу молчать!» 
Журналистские материалы об актуальных проблемах школьной (молодеж-
ной) жизни и современного общества в целом, постановка острых вопросов и 
обозначение гражданской (в том числе авторской) позиции по отношению к 
происходящему; анализ событий, о которых невозможно молчать. 
Рекомендуемые жанры: корреспонденция, статья, комментарий, обозрение, 
очерк, интервью, эссе, социологическое резюме. 

3. «Весь мир - театр...» 
Журналистские материалы о различных театральных постановках - профес-
сиональных и любительских, оценка их актуальности и значения режиссер-
ской идеи и художественного решения для нашего зрителя. Разговор (раз-
мышление) о современном театре, его достижениях и проблемах, а также о 
том, нужен ли театр молодежи; 
Рекомендуемые жанры: рецензия, репортаж, интервью, обозрение, статья, 
очерк, комментарий, зарисовка. 

4. Свободная тема 
Журналистские материалы на разные актуальные темы в любых жанрах. 


